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I. О социальном
	предпринимательстве
Социальным
предпринимательством
является предпринимательская
деятельность хозяйствующих
субъектов, направленная
на решение социальных
проблем и достижение
социально-полезных целей.

Социальное предпринимательство – формирующийся
новый сектор экономики, связанный с предпринимательской деятельностью, направленной на решение той или
иной социальной проблемы.
Сербина Ирина
Владимировна,
председатель ОРОО
«Центр инноваций
социальной сферы»

В 2014 г. одна из задач социально-экономического развития Омской области – развитие и продвижение социального предпринимательства. В данном направлении активно
работали центры инноваций социальной сферы, профильные региональные министерства, коммерческие структуры, муниципальные органы власти. Полная, достоверная,
регулярно обновляемая информация о деятельности социальных предпринимателей Омской области является необходимой как для анализа и прогноза развития социального
предпринимательства в регионе, так и для выстраивания
конструктивного диалога с органами власти и местного самоуправления.

Развитие социального предпринимательства в России в
настоящее время – это устойчивый тренд модернизации социальной сферы регионов. Проблемы развития нового сектора экономики обсуждаются на крупнейших экономических форумах, понятие социального предпринимательства
динамично входит в правовое поле, во многих регионах
идет активное формирование Центров инноваций социальной сферы и ресурсных центров как организационной
структуры, поддерживающей развитие данного направления. В условиях необходимости оптимизации бюджетных
расходов при одновременном повышении качества жизни
граждан именно социальное предпринимательство становится одним из тех инструментов, которые позволяют эффективно реализовать механизмы государственно-частного
партнерства и вносить качественные изменения в развитие
социальной сферы.

Актуальность представленных в сборнике материалов
обоснована не только тем, что социальное предпринимательство формирует приток новых идей и технологий, повышает качество и доступность услуг для населения, создает новые рабочие места, но и повышает экономическую
эффективность, так как вводит в оборот ресурсы, которые
ранее в таком качестве не использовались. В этих условиях
особое значение приобретает знакомство широкой общественности с опытом социальных предпринимателей Омской области.
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Актуальность развития этого сектора подтверждают и
государственные меры поддержки, как Центров инноваций
социальной сферы, так и самих социальных предпринимателей, которые предусматриваются Министерством экономического развития РФ (Приказ Минэкономразвития России
№ 411 от 01.07.2014).
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II. О Центре инноваций
социальной сферы
ОРОО «Центр инноваций социальной сферы» создан
в 2012 году в рамках Соглашения с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Наблюдательный совет Омского Центра инноваций социальной сферы возглавляет Первый заместитель Председателя Правительства Омской области, в состав совета входят
Министр экономики Омской области, Мэр г. Омска, депутаты
Законодательного собрания Омской области, представители коммерческих структур и общественности.
Председатель ОРОО «Центр инноваций социальной
сферы», Сербина Ирина Владимировна, является лауреатом Премии «Импульс добра» в номинации «За лидерство в
продвижении социального предпринимательства», отмечена дипломом АСИ «За вклад по развитию лучших социальных практик Российской Федерации», Благодарственными
письмами Губернатора Омской области В.И. Назарова.

Омский Центр инноваций
социальной сферы
стал первым в стране
и остается наиболее
эффективной организацией
на этом направлении.
Модель подготовки и развития социальных предпринимателей, предложенная специалистами Центра, прошла
экспертизы Агентства стратегических инициатив и была рекомендована его Наблюдательным советом, под председательством В.В. Путина, для тиражирования в регионах РФ
(Выписка из протокола АНО АСИ по продвижению новых
проектов № 2 от 14.06.2013)

Выпускники первого
набора Школы социального
предпринимательства
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Встреча Председателя Правительства РФ
Д.А. Медведева с предпринимателями
социальной сферы

6

Организация работает в 19 субъектах РФ:
Алтайский, Красноярский, Краснодарский,
Приморский, Хабаровский края, Белгородская,
Кемеровская, Курганская, Курская, Иркутская,
Омская, Оренбургская области, КабардиноБалкарская Республика, Республики Бурятия,
Хакасия, Алтай, Татарстан, Адыгея, ХантыМансийский автономный округ – Югра.

III. О направлениях
деятельности
	организации в 2014 г.

В 2014 году Омская программа развития социального предпринимательства стала лауреатом Национальной
премии «Импульс добра» Фонда региональных социальных программ «Наше будущее». Результаты деятельности
по развитию данного сектора экономики представлялись
Губернатором Омской области Назаровым В.И. на Красноярском экономическом форуме; на встрече с Президентом
РФ Путиным В.В.; на совещании по развитию детских дошкольных учреждений у Председателя Правительства РФ
Медведева Д.А.; на совещании по вопросам развития социального предпринимательства у Заместителя Председателя
Правительства РФ Голодец О.Ю.

1. Образовательноконсультационное
направление

Вручение ежегодной премии
за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России

Организация осуществляет образовательную деятельность на основе Лицензии Министерства образования Омской области: серия 55Л01 № 0000169, регистрационный
№ 33-п от 01 апреля 2013 г. Основные образовательные
программы очно-заочного обучения:

На сегодняшний день Омский Центр инноваций
социальной сферы является федеральным лидером
по результативности и качественному уровню
созданных социально-предпринимательских
проектов и стартовавших бизнесов.
Партнерами Центра выступают автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов», Фонд региональных социальных программ «Наше будущее», Фонд «Новая Евразия»,
Сибирская угольно-энергетическая компания, ОАО «Металлоинвест».
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•

Школа социального предпринимательства,
цель – обучение социальных предпринимателей,
192 часа аудиторной и самостоятельной работы;

•

Школа тренеров по социальному
предпринимательству;

•

Школа некоммерческих организаций;

•

Школа молодежного предпринимательства;

•

Школа начинающего предпринимателя;

•

Программа подготовки менеджеров Центров
инноваций социальной сферы и руководителей
Ресурсных центров развития социального
предпринимательства;

•

Программа «Социальное предпринимательство для
людей с ограниченными возможностями здоровья».

73,8% выпускников начинают или развивают
свою социально-предпринимательскую
деятельность через реализацию социальнопредпринимательских проектов.

Для всех участников образовательного процесса организовано консультационное сопровождение со стороны менеджеров Центра инноваций социальной сферы; менторов
Омской Школы социального предпринимательства, а также
специалистов из региональных профильных министерств,
курирующих работу в социальной сфере. Основные вопросы, в рамках которых требовалось сопровождение, – вопросы по бизнес-планированию, бухгалтерскому учету, подготовке финансовой отчетности и ведению делопроизводства,
по созданию маркетинговой стратегии, организации работы со средствами массовой информации, производству и
использованию рекламы и т.д.

Продолжая традиции прошлых лет, работа Школы социального предпринимательства осуществлялась как на территории Омской области, так и в г. Красноярске, где обучение
проходили представители 4 субъектов Российской Федерации: Республики Хакасия, Красноярского края, Хабаровского края, Кемеровской области. Программа подготовки социальных предпринимателей осуществлялась в партнерстве
с Фондом «Новая Евразия» при поддержке Фонда «СУЭК –
регионам». Выездная Школа социального предпринимательства – корпоративная программа компании СУЭК, реализуемая экспертами Центра, стала в 2013 г. победителем
номинации Российского союза промышленников и предпринимателей «Лучшая программа корпоративной благотворительности в стратегии развития компании», а в 2014 году –
лауреатом премии «Импульс добра».

Выпуск тренеров по социальному предпринимательству
Алтайского Края и Омской
области

Выездная Школа социального предпринимательства
работала на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в рамках договора с Фондом поддержки
малого предпринимательства этой территории. Обучение в
Школе прошли 49 человек. Особенностью работы Школы на
этой территории стала подготовка тренеров по социальному предпринимательству из числа бизнес-тренеров Фонда.

За 2014 г. было оказано 586 консультаций
слушателям и выпускникам Школы
социального предпринимательства.

Подготовке тренеров по социальному предпринимательству уделяется большое внимание, т.к. именно тренеры – реальная сила при решении задач продвижения социального
предпринимательства на территориях. В 2014 г. данная программа была реализована в г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра
и в Республике Алтай.

Обучение в Школе социального предпринимательства по программе подготовки социальных предпринимателей прошли 130 человек из 8 субъектов РФ: Омской,
Кемеровской и Оренбургской областей, Республик Алтай,
Хакасия и Бурятия, Красноярского края, Ханты-Мансийского АО – Югра. В Омской области обучение прошли 70 человек. Качество образовательных программ, реализуемых
Омским Центром в сфере развития социального предпринимательства обеспечивает устойчиво высокий результат.
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В 2013 году для более эффективного
продвижения социального предпринимательства
на территории Омской области создана
автономная некоммерческая организация
«Омский центр инноваций социальной сферы».
Она разделила часть функций с существующей ОРОО
«Центр инноваций социальной сферы», особенно в части
организации просветительской работы по продвижению
социального предпринимательства в муниципальных районах Омской области и набора потенциальных слушателей в
Школу социального предпринимательства.

организованы и проведены мастер-классы
для 116 представителей малого и среднего
бизнеса, общественных организаций,
инициативных граждан;

•

для представителей коммерческих структур
проведена стажировка на базе Центра инноваций
социальной сферы в Республике Татарстан
с целью знакомства с лучшими социальнопредпринимательскими практиками, действующими
на этой территории. Особый интерес вызвал проект
«Спорт шаговой доступности».
В партнерстве с Фондом «Новая Евразия» при поддержке компании «Шеврон»
на территориях Краснодарского края и Республики Адыгея в 2014 г. реализована программа «Социальное предпринимательство
– путь успешной интеграции инвалидов
Краснодарского края». Результатом стали
не только стартовавшие социально-предпринимательские проекты, реализованные
людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, но и создание Ресурсных
центров развития социального предпринимательства в г. Краснодар, г. Сочи и в Республике Адыгея.

В 2014 году сотрудниками организации
и тренерами по социальному
предпринимательству были проведены:
•

•

выездные просветительские семинары «Школа социального предпринимательства – инструмент развития
территории» в 30 муниципальных районах Омской
области и г. Омске с целью мотивации предпринимателей для создания социально-предпринимательских
проектов. Участниками мероприятий стали 819 человек из числа глав сельских поселений и крестьянскофермерских хозяйств; малых предпринимателей и
лидеров социально-ориентированных НКО;

Работа бельгийского эксперта
Астрид Коутс со слушателями
Школы социального предпринимательства
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Омская школа социального предпринимательства
для людей с ограничеными возможностями.
Краснодарский Край

2.	Менторское
направление

Достаточно интересный результат дала Школа начинающего предпринимателя, которая действовала при поддержке компании «Метоллинвест» на территории моногорода
Новотроицка Оренбургской области. Школа начинающего
предпринимателя является частью комплексной программы
по развитию предпринимательства в Новотроицке, реализуемой в рамках социально-экономического партнерства
компании «Металлоинвест» с Правительством Оренбургской области и Администрацией Новотроицка. В 2014 г.
обучение в Школе начинающего предпринимателя прошли
23 человека из числа работников ОАО «Уральская сталь»,
попадающих под сокращение. 14 человек зарегистрировали свои малые предприятия, на реализацию проектов было
привлечено 6 359 000 рублей бюджетных и внебюджетных
средств. В результате в городе открылись две соляные пещеры, кулинарная студия «от А до Я», комната аттракционов, интернет-магазин натуральной косметики и салон красоты, уличные аттракционы и многое другое.

Активно в 2014 г. продолжал работать
клуб менторов в составе 28 человек. Это
неформальное объединение успешных руководителей коммерческих структур (22 человека) и представителей органов власти
(6 человек). Бизнес сообщество – представители бизнеса из банковских, страховых,
коммерческих структур, деловых союзов.
Представители власти – руководители подразделений Министерства труда и социального развития Омской области, органов
местного самоуправления. Руководитель
Клуба менторов – В.И. Козлов, заслуженный экономист Омской области, член Общественной палаты Омской области, имеющий 30-летний
стаж работы руководителем
банковских структур.

Из интервью
Сергея Кашкарова,
выпускника второй
Школы начинающего
предпринимателя:
Полгода омские преподаватели, приглашенные
«Металооинвестом» в Новотроицк, учили нас, слушателей Школы начинающего предпринимателя, основам
бизнеса, помогали тщательно и всесторонне подготовить наши проекты к стартапу. Усилия наставников
не прошли даром. От однокашников по ШНП знаю, что
и у них стартап не за горами. Этого торжества не
случилось бы без беспроцентного займа от «Металлоинвеста» и гранта от администрации города. Поэтому, пользуясь случаем, благодарю компанию «Металлоинвест», Правительство области и администрацию
города за организацию такой Школы.

Менторским сопровождением охвачены все этапы деятельности Школы
социального предпринимательства, начиная от сессионных занятий, личных
консультаций до участия в
выездных мероприятиях –
переговорных
площадках
в муниципальных районах
Омской области. Менторы
реально помогают начинающим социальным предпринимателям практическими советами, экспертными заключениями не только создать социально-предпринимательский
проект, но и оценить условия его запуска, а также реализовать на практике. С конца 2014 г. в работе клуба менторов
появилось новая форма – индивидуальное сопровождение
проектов слушателей Школы социального предпринимательства.

Встреча менторов Школы
социального предпринимательства. Обсуждение
итогов работы
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3.	Инвестиционное
направление

О результатах деятельности
на территории Омской области
В 2014 г. в Омской области выпускниками Школы
социального предпринимательства было открыто:
В сфере социального обслуживания населения:
•

3 частных пансионата для пожилых людей –
в Большереченском, Любинском и Горьковском
муниципальных районах Омской области;

•

образовательные курсы для людей с инвалидностью
в сфере индустрии красоты;

•

центр обеспечения доступности объектов для
инвалидов «Мир, доступный для всех».

В сфере дошкольного образования:

Выпуск Школы социального предпринимательства в Законодательном Собрании Омской
области

Инвестиционное направление является
уникальным компонентом деятельности Омской Школы социального предпринимательства. Клуб социальных инвесторов представлен руководителями малого и среднего
бизнеса. Из частных средств сформирован
инвестиционный портфель организации.
Цель – финансовая поддержка стартапов
социальных предпринимателей. Было поддержано 20 проектов на общую сумму
6 479 315 рублей.

Направления инвестириуемых
средств

14%
53%
21%

Пансионаты

•

семь детских центров, в т.ч. в Таврическом и
Тюкалинском муниципальных районах Омской
области.
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•

три семейно-досуговых центра – «Мамин дом»,
«Радуга», «Фэмили клуб»;

•

центр развития ребенка «Baby-лидер»;

•

детская школа журналистики;

•

лингвистический центр «Unity» в г. Калачинск
Омской области.

В сфере культуры:

Вручение А.В. Макаровым,
руководителем Клуба
инвесторов, финансового
сертификата лидеру
проекта И. Гукаловой

•

•

Оздоровительнодосуговые центры
прочие организации

один детский сад полного дня, имеющий лицензию
на осуществление образовательной деятельности
(«Карапузик», ул. 50 лет Профсоюзов, 102);

В сфере дополнительного образования:

Дошкольные
образовательные
учреждения

12%

•
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открыт детский игровой развлекательный центр
«Мадагаскар» в Таврическом районе Омской
области;
мини-парк аттракционов «Оазис» в Щербакульском
районе Омской области.

К достижениям 2014 г. относятся успешные
результаты выпускников Омской Школы
социального предпринимательства
в различных конкурсах:

Из интервью Губернатора
Омской области В.И. Назарова
по итогам Красноярского
экономического форума 2014 г.
Омский Центр работает около 3 лет и его деятельность показывает, что это реальная возможность внесения структурных изменений в социальную
сферу региона.
Взаимодействие региональной власти и Центра
позволяет с одной стороны оптимизировать бюджетные расходы региона, с другой стороны создает новые
социальные услуги или делает их более доступными для
категорий граждан, которые раньше были вынуждены
ждать очередь для получения муниципальных услуг.
Только за последний год социальными предпринимателями было создано более 700 мест в частных дошкольных учреждениях, бюджету это обошлось бы в сумму
около 500 млн. руб., при этом средняя цена на рынке
этих услуг снизилась на 2 тыс. рублей.

реализуется проект «Телемедика – здоровье
на дом» с использованием медицинского
прибора, осуществляющего диагностику
физического состояния организма с последующим
дистанционным консультированием врачей.

В сфере физической культуры и спорта:
•

частное учреждение дополнительного образования
«Детский сад «Арбуз» стало лауреатом конкурса
«100 лучших детских садов России» и заняло
3 место в конкурсе лучших инновационных
дошкольных учреждений России – руководитель
Ирина Гукалова;

•

мобильная психолого-педагогическая служба
«Карлсон» стала победителем регионального
этапа Международного конкурса «Лучшие товары
и услуги «ГЕММА» как лучший проект в области
психологической помощи детям – руководитель
Заливина Оксана;

•

проект Светланы Елистратовой «Good Job» стал
победителем конкурса Фонда «Наше будущее» и
поддержан на сумму более 1 млн. руб.

Из интервью директора Фонда
региональных социальных
программ «Наше будущее»
Наталии Зверевой:

В сфере здравоохранения:
•

•

реализуется проект «Девушки за 50» в
оздоровительно-восстановительном центре
«Адреналин».

Количество созданных рабочих мест на
предприятиях слушателей Омской Школы
социального предпринимательства в 2014 г. – 129.
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Отличительной особенностью конкурса первой половины 2014 года стала высокая активность
соискателей (за полгода в Конкурсный комитет поступило 199 заявок). При этом хочу подчеркнуть, что
мы увидели качественно новый уровень работы многих
социальных предпринимателей: заметная часть заявок
пришла на конкурс уже в виде хорошо проработанных
проектов. В этом году мы поддержали несколько уникальных, новых для Фонда проектов. Это «Швейное
кафе», открытое волгоградским социальным предпринимателем Татьяной Цыбулиной; омский образовательный проект «Центр обучения и трудоустройства Good
Job»; проект, нацеленный на популяризацию спорта
среди сельской молодежи, «Развитие спортивного туристического лагеря в Горном Алтае».

4. Развитие международных
контактов

лась руководитель Центра социального предпринимательства при Университетском колледже Левена Астрид Коутс.
Опыт работы добровольческих организаций был представлен экспертом из Израиля – руководителем отделения крупной женской добровольческой организации НАМААТ Бертой
Гросман, а опыт креативного мышления гендиректором компании Think Outside the Boх, крупнейшим экспертом по развитию системного мышления Ярин Кимором.
Саммит стал стартовым мероприятием для IV Международного форума социальных предпринимателей и инвесторов, который состоялся в октябре 2014 года.

Саммит собрал 986 участников
из 25 субъектов РФ, представителей 13 стран:

Международная команда экспертов на Омском саммите

В 2014 году в Омске
впервые состоялся Международный саммит лучших
социальных практик, на котором авторитетные эксперты из Великобритании,
Индии, Бельгии и Израиля
поделились опытом в области разгосударствления
социальной сферы силами
бизнеса и добровольческих
организаций. Бизнес-консультант из Великобритании Филип Клег рассказал о деятельности Центра молодых предпринимателей на базе университета Хаддерсфилда. Его мастер-класс был посвящен
тому, как измерить положительный социальный эффект и как
социальная отчетность может принести пользу организации.
Самапти Гута, профессор и координатор Центра по программам социального предпринимательства школы менеджмента
и трудовых исследований Института социальных наук ТАТА
из Индии, рассказала о моделях социальных предприятий,
основанных на миссии, и представила кейсы подобных организаций в области образования, сельского хозяйства,
утилизации твердых бытовых отходов. Обширным опытом
разгосударствления социальной сферы в Бельгии подели-

Работа IV Международного
Форума социальных предпринимателей и инвесторов

Посещение выставки проектов
Губернатором Омской области
В.И. Назаровым
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России, Германии, Израиля, Бельгии, Великобритании, Индии, Японии, Кореи, Китая, Мексики, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана. Международный Форум социальных
предпринимателей и инвесторов – крупнейшая в России
ежегодная отраслевая конференция, посвященная вопросам
социальных инноваций и инвестиций в социальную сферу.
Приоритетной задачей Форума в 2014 г. стало обсуждение
вопросов формирования единой государственной политики
в сфере развития социального предпринимательства. Итоги
мероприятия отражены в резолюции Форума. В нее вошли
предложения по поддержке предпринимательства в социальной сфере на федеральном и региональном уровнях, развитию программ банковского кредитования для социальных
предпринимателей, перспектив развития Центров инноваций социальной сферы. Предложения, вошедшие в резолюцию, были поддержаны на всех площадках Форума.

Из приветствия Председателя
Правительства РФ Д.А. Медведева
IV Форуму социальных
предпринимателей и инвесторов:
Ваша встреча уже в четвертый раз проходит в
Омске, и это не случайно. За последние несколько лет
здесь накоплен серьезный опыт по поддержке социального предпринимательства. Благодаря работе Омского Центра инноваций социальной сферы открываются пансионаты для пожилых и частные детские
сады, строится жилье для выпускников детских домов, доступнее и качественнее становится медицинская помощь для людей с ограничениями по здоровью.
Рассчитываю, что на Форуме будет дан старт новым
проектам.

5. Развитие социально	ориентированных
некоммерческих
	организаций
В 2014 году Программа ОРОО «Центр инноваций социальной сферы» – «Социально-ориентированные НКО России: от лучших практик к устойчивому развитию» стала победителем конкурса Министерства экономического развития
РФ и получила субсидию на ее реализацию. Цель программы
– создание Ресурсных центров социально-ориентированных
НКО, реализующих программы социальной адаптации инвалидов и их семей в 10 субъектах Российской Федерации. Содействие устойчивому межрегиональному сетевому взаимодействию созданных Ресурсных центров СО НКО. В проекте
принимают участие партнерские организации из 10 регионов РФ: Кабардино-Балкарской Республики, Краснодарского
и Красноярского краев, Республик Бурятия, Алтай и Адыгея,
Омской, Кемеровской, Курганской, Иркутской, Алтайской областей. Срок реализации программы: 2015 – 2016 гг.

6.	Социально	предпринимательские
	проекты выпускников
Школы социального
	предпринимательства
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Социально-предпринимательские
проекты выпускников Школы
социального предпринимательства

Спортзал шаговой доступности
«SPOTLIVE»
Лидер проекта: Левашов Евгений Николаевич.
Решаемая проблема: Недостаточные и не всегда доступные возможности для регулярных занятий физической
культурой у большинства горожан.
Место реализации проекта: г. Омск.
Стратегия реализации проекта: Создание сети спортивных залов шаговой доступности. Предполагается задействовать неиспользуемые, пустующие муниципальные
нежилые помещения в Омске, а также построить сеть быстровозводимых модульных спортивных залов.
Результаты: организованы индивидуальные занятия для
молодых мам, пожилых людей с ограничениями к физическим
нагрузкам, людей с избыточной массой тела. При поддержке Министерства по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области и мэрии г. Омска ведется подбор
пустующих помещений для модернизации их в спортзалы
шаговой доступности. Закуплены тренажеры на 900 тысяч
рублей. Со второй декады мая 2015 года планируется вести
переоборудование пустующих строений и помещений.

Социально-предпринимательские
проекты выпускников Школы
социального предпринимательства
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Социально-предпринимательские
проекты выпускников Школы
социального предпринимательства

Мобильная психологопедагогическая служба
«Карлсон»
Лидер проекта: Заливина Оксана Валерьевна. Педагогпсихолог. Общий стаж работы – более 25 лет, из них 13 лет
частной практики. Член ассоциации детских психологов.
Руководитель Школы Родительского Мастерства. Имеет инвалидность с 1999 года.
Решаемая проблема: отсутствие в Омске возможности
оказания экстренной психолого-педагогической помощи
семьям, в том числе воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Место реализации проекта: г. Омск.

Частный детский садик
«Карапузик»
Лидер проекта: Маркус Елена Миндуллаевна.
Решаемая проблема: недостаток мест в детских садах
для оказания качественных и профессиональных услуг в
сфере воспитания и образования детей.
Место реализации проекта: г. Омск, Кировский АО.
Стратегия реализации проекта: создание сети частных
детских садов с надежной охраной, закрытой территорией
для прогулок ребят, предоставление новых видов услуг.
Результаты: на 1мая 2015 года намечено открытие
пятого частного детского садика серии «Карапузик».

Стратегия реализации проекта: организация и деятельность мобильной (выездной) психолого-педагогической службы (оказание психологической и педагогической
помощи и их родителям).
Результаты: снижение уровня социальной и эмоциональной напряженности среди семей, воспитывающих детей с ОВЗ;
приобретение опыта положительной интеграции в общество
и расширение круга взаимодействия детей с ОВЗ. Уже работают 6 групп, в которых получают психолого-педагогическую
помощь 42 ребенка. Действует группа дневного пребывания
детей, в которой 7 ребят. В минувшую зиму организован выезд ребят с родителями в Одесский район. На лето 2015 года
запланированы три таких тура в Одесский район. С июня 2015
года начинает работу летний лагерь «Карлсона», в котором
будут работать 4 группы для ребят до 10 лет. На ноябрь намечено открытие логопедического детского сада.

Социально-предпринимательские
проекты выпускников Школы
социального предпринимательства
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Социально-предпринимательские
проекты выпускников Школы
социального предпринимательства

Семейный клуб «Мамин дом»
Лидер проекта: Евдокимова Екатерина Борисовна.
Решаемая проблема: Отсутствие единого пространства
для детей и взрослых с проведением спортивных, творческих и развивающих занятий.
Место реализации проекта: г. Омск, Кировский АО.
Стратегия реализации проекта: Создание клуба «Мамин дом» для проведения семинаров, встреч, консультаций
для детей и родителей, семейных праздников, детских спектаклей. Постепенное расширение территории клуба и направлений деятельности, открытие летнего лагеря, семейные экскурсии и туры по Омской области. В долгосрочной
перспективе – открытие филиалов по городу Омску.

Пансионат для пожилых людей
«Солнечный путь»
Лидер проекта: Филиппов Евгений Анатольевич. Образование: техническое и высшее экономическое.
Решаемая проблема: отсутствие нормальных условий
жизни для пожилых людей с ослабленным здоровьем из
числа жителей сельской местности.
Место реализации проекта: Омская область, Большереченский район, д. Рямовка.
Стратегия реализации проекта: Ремонт заброшенного двухэтажного здания бывшей школы с постепенным
оборудованием комфортабельных комнат для проживания
пожилых сельчан. Обеспечение проживающих ветеранов
5-разовым питанием. Создание небольшого подсобного хозяйства (огорода) для обеспечения проживающих свежими
овощами.
Результаты: К маю 2015 года число проживающих в
«Солнечном пути» достигло 45 человек. Обеспечены работой 20 местных жителей.

Социально-предпринимательские
проекты выпускников Школы
социального предпринимательства
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Социально-предпринимательские
проекты выпускников Школы
социального предпринимательства

Спортивный оздоровительновосстановительный центр
«Адреналин – школа»
Лидер проекта: Мартынова Ирина Геннадьевна. 30 лет
спортивно-оздоровительной деятельности.
Решаемая проблема: Отсутствие эффективных и доступных фитнес-услуг для женщин пенсионного возраста.
Место реализации проекта: г. Омск и пригородные
районы.
Стратегия реализации проекта: Бесплатные консультации и осмотр клиентов. Разработки и использование авторской методики, предназначенной для пенсионеров с
осложнениями по здоровью, а также болезней, приобретенных с возрастом. Организация работы с детьми от 6 лет
с различными нарушениями осанки и проблемами опорнодвигательного аппарата. Постепенное создание новых отделений «Адреналин – школы», увеличение количества и
численности действующих групп «Девушки за 50».

«Телемедика – Здоровье на дом»
Лидер проекта: Степкина Марина Александровна.
Имеет высшее медицинское образование.
Решаемая проблема: Отсутствие для многих доступной
диагностики всего организма и раннего выявления серьезных заболеваний высокотехнологичными медицинскими
приборами.
Место реализации проекта: Омская область, г. Омск.
Стратегия реализации проекта: Создание системы
«Телемедика» с помощью специального устройства и уникальной программы, которая легко устанавливается в планшет, смартфон или персональный компьютер. Создается
возможность самостоятельно, в домашних условиях проводить полную диагностику. Постепенное создание условий
для профессиональной диагностики во всех районах Омской области.

Результаты: Созданы две группы «Девушки за 50»
и группа для детей от 6 лет. С 4 мая завершается переезд
части тренирующихся в новое помещение, что позволилит
увеличить площади для тренировок в три раза.

Социально-предпринимательские
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Мобильный 3D кинотеатр
Лидер проекта: Безбородов Анатолий Анатольевич.
Образование: Высшее военное (15 лет службы в ВДВ на
командных должностях). 2. Педагогическое (педагог-психолог).
Место реализации: Саргатский район Омской области.
Проблема: Отсутствие условий культурного досуга населения района: нет кинозалов, некуда пойти после работы, школы. Ограничен доступ к культурным ценностям, мало
культурно-досуговых мероприятий, особенно в деревнях и
сёлах района.
Место реализации проекта: Омская область, Саргатский район.
Стратегия реализации проекта: Открытие в районе мобильного 3D кинотеатра с перспективой строительства КДЦ
с функциями: детской развивающей комнаты, детского кафе
и 2 кинозалами. Проект позволит создать условия культурного досуга населения, обеспечит доступ к мировым культурным ценностям посредством кино.
Результаты: Снижение асоциальных явлений в подростковой среде, решение проблем культурного досуга населения, регулярная демонстрация в сельских поселениях
тематических подборок фильмов и социальной рекламы по
возрастам, работа в плане воспитания и профилактики зависимого поведения совместно с образовательными учреждениями.
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Центра развития ребенка
«Baby Лидер»
Лидер проекта: Ахтырская Екатерина Николаевна,
социальный предприниматель.
Решаемая проблема: отсутствие в Омске возможностей
для развития лидерских качеств у детей.
Место реализации проекта: г. Омск.
Стратегия реализации проекта: Создание в подготовленном свободном помещении «Центра развития ребенка»,
где дети могут гармонично развиваться, знакомиться с социумом, учиться быть успешными, всесторонне познавать
окружающий мир, где им предстоит развиваться и жить, научить необходимым навыкам общения, взаимодействия с
окружающими людьми. Открытие Центра прошло 5 октября
2014 года.
Результаты: Проведена большая работа по оборудованию красивых игровых комнат. Помещения оснащены развивающими комплексами, игрушками и оборудованием,
обеспечивающим безопасность ребятишек. Создана группа для помощи в развитии одаренных ребят в музыкальной
студии, в группе подготовки к школе и в группе развивающих занятий для детей старше семи месяцев. С 1 января
2015 года ежемесячно в Центре проводятся занятия примерно для 50 ребятишек.
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Лингвистический центр «UNITY»
Лидер проекта: Белоусова Алла, выпускница «Школы
социального предпринимательства».
Проблема: В сельской местности нет возможностей для
глубокого изучения иностранных языков для работы с иностранцами и зарубежной литературой.
Стратегия реализации проекта: Создание лингвистического центра, где возможно получить дополнительное
образование в сфере изучения языков. В рамках центра
создан FriendlyClub – клуб общения с иностранцами для
культурного обмена.
Место реализации проекта: Омская область, г. Калачинск.
Результаты: Для людей, относящихся к незащищенным
слоям населения, действуют льготные условия: бесплатное
обучение детей в детских домах. Создаются новые методики
обучения, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Создаются видеоролики о родном крае на английском языке с нашей стороны, на русском – со стороны
иностранцев. Проводятся конкурсы, олимпиады с иностранцами.
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Школа стеклодувного мастерства
Лидер проекта: Козлов Петр Сергеевич.
Проблема: недостаточно мест для самореализации и
развития творчества у населения разного возраста.
Стратегия реализации проекта: Создание школы стеклодувного мастерства позволит творческим, увлеченным
людям воплощать свою «хрустальную мечту» в реальность.
Проект реализуется в соавторстве признанным мастером
этого дела Юрием Чеглаковым. С его работами можно познакомиться на Выставке «Хрустальный дворец», которая
проходит в Омском областном музее. Также в Школе планируется организовать площадку для мастер-классов для ремесленников, работающих с глиной, деревом и других направлений.
Результат: Школа готовит энтузиастов и профессионалов, которые могут заниматься этим завораживающим ремеслом. Для этого готовится специальное пособие и оформление допуска для этого вида работ.

35

Социально-предпринимательские
проекты выпускников Школы
социального предпринимательства

Центр развития ребенка «Сказка»
Лидер проекта: Тихоблаженко Ирина Сергеевна. БДОУ
«Детский сад № 329 комбинированного вида», заведующий, 2005-2012. Победитель конкурсного отбора лучших
образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы, 2008; Победитель
всероссийского конкурса «Лидер в образовании», 2010;
Участник регионального инновационного комплекса в образовании «Обновление дошкольного образования в соответствии с ФГТ» (руководитель методобъединения), 2011;
Место реализации проекта: г. Омск, КАО, мкр. «Авиагородок».
Социальная проблема:
•

нехватка мест в детских садах города Омска:
38 000 детей не могут попасть в детские сады
города, из них – 9500 детей в КАО; нехватка
специализированных детских садов и групп,
логопунктов для детей с нарушениями речи;

•

низкий уровень подготовки детей к школе в
большинстве бюджетных ДОУ. Недостаток детских
клубов, ведущих профессиональную подготовку
детей к школе, реализующих широкий спектр
дополнительных развивающих программ,
курсов и кружков;

•

недостаток или отсутствие в школах групп
продленного дня для первоклассников.
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Стратегия реализации проекта: Создание Центра развития ребенка для детей дошкольного возраста и оказание
высококачественных разнонаправленных услуг семьям по
развитию детей от 0 до 8 лет в эко-интерьере. Создание центра развития ребенка «Сказка», на базе которого будут функционировать инклюзивный детский сад на 80 мест для детей
от 3 до 7 лет, в том числе имеющих речевые нарушения.
Результаты: созданы:
•

группы кратковременного пребывания для детей от
3 до 7 лет на 20 мест, в том числе для детей с ЗПР,
ДЦП и аутичных детей на 6-8 мест;

•

группа продленного дня «Умничка»
для первоклассников;

•

досуговый центр «Лидер»
(сеть развивающих кружков и студий);

•

центр здоровья (оздоровительные программы
для детей от 0 до 8 лет).
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Центр развития и поддержки
молодой семьи
Лидер команды: Александр Степанов, студент социально-гуманитарного факультета ОмГУ им. Достоевского. Тренер ОРОО «ЦИСС».
Решаемая проблема: отсутствие структуры, которая бы
помогала молодым людям в решении проблем, которые возникают в начале семейной жизни и с появлением ребёнка.
Место реализации проекта: г. Омск, Советский АО.
Стратегия реализации проекта: Создание Центра, который предлагает скоординированный спектр товаров и услуг
для молодых родителей: консультации по вопросам воспитания детей, услуги и консультации психолога, социальных и
медицинских работников, подбор необходимых товаров, решение юридических вопросов, розничная продажа детского
питания, одежды, средств по уходу за детьми, а также товары для детей-инвалидов (ортопедия, средства ухода)
Результаты: Созданы целевые группы: семьи с маленькими детьми, семьи с детьми-инвалидами, женщины и молодожёны. В молодежных клубах САО г. Омска проведены
шесть семинаров по вопросам, волнующим молодые семьи.
Решается вопрос о предоставлении помещения для стационарной работы Центра.

Социально-предпринимательские
проекты выпускников Школы
социального предпринимательства

38

Детский игровой развлекательный
центр «Мадагаскар»
Лидер проекта: Туник Евгения Михайловна. Среднеспециальное образование бухгалтер-финансист «Омский
колледж предпринимательства и права» 1996-1998 г.
Высшее образование: Омский политехнический университет.
Решаемая проблема: Нехватка мест в детских садах в
районе. Домашней подготовки не всегда достаточно, чтобы
научить ребенка общаться со сверстниками, проявлять физическую активность, раскрыть его творческие способности.
Место реализации проекта: Омская область, р.п. Таврическое.
Стратегия реализации проекта: Создание досугового
центра дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста «Мадагаскар», формирование детского заведения с широкими возможностями для игр и различных видов
творчества, а также – проведения культурно-массовых мероприятий (утренники, праздники, возможность отпраздновать дни рождения).
Результаты: Центр «Мадагаскар» располагается в самом центре р.п. Таврическое с удобными подъездными путями. На участке площадью 1000 кв. м имеется новое здание
с готовыми помещениями и большая прилегающая территория, на которой ведется строительство детского парка
аттракционов. В «Мадагаскаре» регулярно проводятся мероприятия для ребят с родителями, в том числе – и патриотического характера.
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Центр развития ребенка «Росток»
Руководитель проекта: Хилюк Надежда Николаевна.
Команда проекта: Валентина Николаевна Кузменко,
Любовь Михайловна Барбанова.
Решаемая проблема: Отсутствие возможности дать
ребенку получение первого опыта социализации в максимально комфортных условиях является проблемным и поэтому необходимо искать пути социализации.
Место реализации проекта: Омская область, р.п. Таврическое.
Стратегия реализации проекта: создание «Центра
развития для детей «Росток». На занятиях ребенок играет, пытается знакомиться с другими детьми и взрослыми,
решает для себя важные жизненные проблемы, учится
правильному поведению в конфликтных ситуациях. Родители вместе проживают время, когда ваш малыш открывает для себя жизнь в коллективе. У ребенка закрепляется чувство безопасности, ведь мама постоянно
находится рядом.
Эмоциональное благополучие ребенка чрезвычайно
важный фактор его готовности к детскому саду. Эмоционально благополучные дети могут без страха вступать в
контакт не только с близкими и знакомыми людьми, но и
с новыми для них людьми, как взрослыми, так и детьми.
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Сотрудничество с взрослыми послужит источником не
только положительных эмоций, но и развития психики
малыша.
Результат: Создание «Центра развития для детей «Росток» оптимизирует подготовку ребенка к детскому саду,
его успешную адаптацию к дошкольному учреждению,
развитию коммуникативных способностей детей. Обеспечивается правильное воспитание и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 1
до 3 лет и создание условий для умственного, эмоционального, нравственного и физического развития личности детей, раскрытия и реализации их способностей. Происходит
охрана жизни и укрепление физического и психического
здоровья воспитанников, подготовка детей к детскому
саду, их успешная адаптация, развитие коммуникативных
способностей.
Осуществляется необходимая коррекциия недостатков
в физическом и психическом развитии детей, взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения
и развития детей.
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16 914,3
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