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В сборнике представлены проекты выпускников Школы социаль-
ного предпринимательства, направленные на развитие социальных и 
социально-предпринимательских инициатив  в муниципальных рай-
онах Омской области, способствующие формированию благоприят-
ных условий для создания и развития субъектов малого предприни-
мательства и социально-ориентированных НКО как негосударствен-
ных поставщиков социальных услуг.

Сборник адресован  главам  муниципальных районов, главам 
сельских поселений, руководителям субъектов малого предпринима-
тельства, главам  КФХ, представителям социально-ориентированных  
некоммерческих организаций, сотрудникам  бюджетных учрежде-
ний, инициативным  гражданам.

АНО «Омский Центр инноваций  социальной сферы» 2017.

Проект реализуется при финансовой поддержке Правительства Омской об-
ласти, выданной в виде субсидий ОРОО «Центр инноваций социальной сферы».
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Омский Центр инноваций социальной сферы 
осуществляет деятельность по развитию социаль-
ной и социально-предпринимательской инициа-
тивы в муниципальных районах Омской области с 
2014 года.  

В 2014г. просветительские мероприятия прово-
дились на территории 30 муниципальных районов 
Омской области (в 2015г. – в 12, а в 2016г. – в 5). 

За 3 года деятельности, просветительские семи-
нары по развитию социального предприниматель-
ства были проведены практически во всех муници-
пальных районах Омской области. 

Обучением в Омской Школе социального пред-
принимательства за 2011-2016 гг. были охваче-
ны 101 человек из числа жителей муниципальных 
районов Омского  региона, что составляет 35% от 
общего количества выпускников в Омской области. 
Выпускниками реализовано 57 проектов. Результа-
тивность данной группы выпускников – 56%. 

В 2016 г. впервые стартовала выездная Школа 
социального предпринимательства в Седельников-
ском районе Омской области. В рамках Школы было 

обучено – 21 чел. (в том числе 2 представителя г. 
Тары), Спектр подготовленных проектов очень ши-
рок: от оказания социальных и коммунально - быто-
вых услуг, социальной и профессиональной адап-
тации людей с ограниченными возможностями, до 
медико-социальных услуг, оздоровления, туризма и 
организации досуга. Восемь проектов реализованы 
во время обучения, пять проектов запустили в 2017 
г. 

После обучения выпускниками созданы 3 не-
коммерческие организации. Одна из них, АНО 
«Центр развития и поддержки молодежных иници-
атив», для реализации проекта «Сельская школа – 
надежда России» разместила свой проект на краут-
фандинговой площадке, чем привлекла внимание к 
своему проекту и собрала средства на реализацию 
своего проекта.

Хорошей поддержкой созданных бизнес - про-
ектов явился конкурс муниципальных грантов Се-
дельниковского муниципального  района, где из 
семи победителей, четверо - субъекты малого биз-
неса, слушатели Школы.

Введение
Деятельность Омского Центра  инноваций социальной 

сферы в муниципальных районах Омской области

Переговорная площадка в с. Азово
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В 2017 г. Омский центр инноваций реализовал 
новую программу по работе с муниципальными об-
разованиями Омской области с целью  развития 
социальной и социально-предпринимательской 
инициативы в муниципальных районах Омской об-
ласти и формирования благоприятных условий для 
создания и развития субъектов малого предприни-
мательства и социально-ориентированных НКО как 
негосударственных поставщиков социальных услуг.

Целевыми группами являлись представители 
исполнительной власти муниципальных районов, 
главы сельских поселений, руководители субъектов 
малого предпринимательства, главы КФХ, сотрудни-
ки бюджетных учреждений, представители неком-
мерческих организаций,  инициативные граждане.

УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ СТАЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 17 МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Горьковский муниципальный район 
• Калачинский муниципальный район
• Нововаршавский муниципальный район
• Павлоградский муниципальный район
• Исилькульский муниципальный район
• Оконешниковский муниципальный район
• Полтавский муниципальный район
• Таврический муниципальный район
• Любинский муниципальный район 
• Седельниковский муниципальный район
• Черлакский муниципальный район
• Азовский муниципальный район
• Марьяновский муниципальный район
• Называевский муниципальный район
• Тюкалинский муниципальный район
• Крутинский муниципальный район
• Щербакульский муниципальный район

Основная цель  образовательной программы - 
содействие созданию социальных проектов и вза-
имодействие с негосударственными поставщиками 
социальных услуг в муниципальном образовании. 

Программа подготовлена с учетом рекоменда-
ций дорожной карты «Поддержка доступа негосу-
дарственных организаций к предоставлению услуг 
в социальной сфере» (Распоряжение Правитель-
ства РФ от 08.06.2016 № 1144-р).

Образовательная программа направлена на 
формирование у слушателей представления о воз-
можностях развития негосударственного сектора 
социальных услуг, мотивации к созданию социаль-
ных и социально-предпринимательских проектов, 
на разработку механизмов муниципально -частного 
партнерства для поддержки инициативы и реализа-
ции социальных проектов.

Программа обучения в Школе социального 
предпринимательства помогла лидерам социаль-
ных и социально-предпринимательских проектов 
решить вопросы:

• Как открыть успешное социальное предпри-
ятие.

• Как разработать план развития своего бизне-
са.

• Какие ресурсы можно привлечь для реализа-
ции социально-предпринимательских проектов.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Окончили обучение в Школе социального 
предпринимательства – 46 лидеров из 17 
муниципальных районов Омской области.

• Количество обученных представителей ис-
полнительной власти – 32 чел.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА (ЧЕРЕЗ 2 МЕСЯЦА ПО-
СЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОГРАММЫ):

Называевский м.р. Переговорная площадка

Называевский м.р. Переговорная площадка
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• Реализуются проекты – 60%
• На стадии стартапа – 16%
• На стадии проекта  - 24%
Создано рабочих мест - 43

Вложено средств:

• Всего  - 15 725 000 руб.
• Бюджетных - 1 622 000 руб.
• Собственных - 14 103 000 руб

В 11 муниципальных районах прошли перего-
ворные площадки, где были представлены соци-
ально-предпринимательские проекты и обсуждены 
возможности их развития и поддержки.

Это муниципальные районы:

• Горьковский муниципальный район 
• Калачинский муниципальный район
• Нововаршавский муниципальный район
• Павлоградский муниципальный район
• Оконешниковский муниципальный район
• Полтавский муниципальный район
• Любинский муниципальный район 
• Азовский муниципальный район
• Тюкалинский муниципальный район
• Крутинский муниципальный район
• Черлакский  муниципальный район

ПРИМЕРЫ КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ:

Крутинский  муниципальный район. Проект – 
«Русский путь» - организация пассажирских пере-

возок людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, пенсионеров на льготных условиях внутри 
п.г.т. Крутинка, а также для посещения больниц, 
различных мероприятий, туристических поездок. 
Лидер проекта Жогликов А.Д.  25.08 зарегистриро-
вал ИП. Закупил 2 автобуса на заемные средства. 
За первый месяц работы пассажиропоток составил 
около 1500 человек. Состоялось 4 семейных тури-
стических выезда, в которых  участвовало  160 че-
ловек.   Так,  многие проживающие в Крутинском 
интернате для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, впервые в жизни побывали в цир-
ке, Большереченском зоопарке и просто выехали за 
пределы интерната.

Черлакский муниципальный район. Проект по 
организации сбора и утилизации мусора. Инициа-
тором проекта выступили Глава Иртышского посе-
ления и местный предприниматель. Суть проекта 
состоит в сборе у жителей, подготовке и продаже 
твердых бытовых отходов перерабатывающим заво-
дам в Омске. Проект поддержан Солянским, Елиза-
ветинским и Николаевским сельскими поселениями 
и Главой муниципального района. Таким образом, 
проект приобрел значение для всего Черлакского 
муниципального района, соединив одной целью 
местную власть, общественность, предпринимате-
лей.

Азовский немецкий национальный район. Про-
ект Алексея и Веры Сафроновых  «Оздоровительная 
гимнастика для детей 5-12 лет». Проект рассчитан 
на детей, имеющих ограничения по состоянию здо-
ровья (сколиоз, плоскостопие, ожирение) и детей с 
низкой двигательной активностью. Первые резуль-
таты специализированных занятий показывают их 
эффективность – улучшение основного диагноза 
отмечают медицинские сотрудники. Сейчас проект 
расширяется, завершается ремонт в новом помеще-

Полтавский м.р. Представители местной власти

Колягина Анна, «Швейное ателье «Кокетка» 
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нии, что позволит вводить новые оздоровительные 
услуги, улучшать здоровье сельчан разных возраст-
ных групп. Если в первой группе занятия посеща-
ли 10 детей, то в дальнейшем планируется охват до 
100 человек.

Сергей Анатольевич Новиков, заместитель гла-
вы Оконешниковского муниципального района, так 
отозвался об обсуждении на переговорной пло-
щадке:

«Действительно, обсуждение, прошедшее на пе-
реговорной  площадке, позволило увидеть презен-
тации проектов, проанализировать из социальную 
направленность и значимость для жителей района, 
выработать рекомендации для лидеров проектов и 
деятельности администрации района по поддержке 
СОНКО. На текущий момент в Оконешниковском му-
ниципальном районе зарегистрировано 14 неком-
мерческих организаций, из них 5 - религиозные, 5 
- профсоюзы, 4 - общественные.

Для создания механизмов взаимодействия с 

«Гостевой дом «Радовесть», г. Калачинск 

НКО и их поддержки разработан ряд мероприятий. 
Их реализация будет происходить по трем направ-
лениям: 

• финансовая поддержка деятельности СОНКО 
путем предоставления субсидий на оказание 
социальных услуг по приоритетным направ-
лениям посредством конкурсного отбора;

• предоставление информационной и кон-
сультационной помощи, поддержка в об-
ласти подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации работников СОНКО и 
добровольцев;

• имущественная поддержка СОНКО в виде 
предоставления недвижимого имущества в 
аренду на льготных условиях. 

Считаю, что два представленных на перего-
ворной площадке проекта, безусловно.  интерес-
ны и заслуживают самого пристального внимания 
и поддержки. Особый интерес представляют  та-
кие направления как гончарное дело, плетение из 
лозы. Тем  более, Татьяна Самоздран  активно взя-
лась за организацию своего дела, готова перени-
мать опыт и возродить на территории района эти 
редкие народные ремесла.»

Студия флористики в Нововаршавке
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СЛУШАТЕЛИ ШКОЛЫ ГЛАВ
• Иванова Татьяна Давыдовна, ведущий специ-

алист Управления экономики и имущественных 
отношений 

• Дашевская Татьяна Петровна, заместитель Гла-
вы Азовского немецкого национального муни-
ципального района Омской области

Проект 
«Оздоровительная гимнастика 
для детей 5-12 лет»

ЛИДЕР ПРОЕКТА 
САФРОНОВА Вера Александровна, образова-

ние высшее, менеджер социально-культурной сфе-
ры (1997 г. ОФ АГИК). Дополнительное образова-
ние: руководитель хореографического коллектива 
(1999  г. ОККиИ), инструктор по базовой аэробике 
(2016 г. СибГУФК). Опыт работы с детскими и взрос-
лыми творческими коллективами более 15 лет.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
По данным Минздрава России у 50% детей 

школьного возраста отмечаются отклонения в раз-
витии опорно-двигательного аппарата, что связано с 
дефицитом двигательной активности. Дети большое 
количество времени проводят, сидя за письменным 
столом, партой, компьютером, планшетом или теле-
фоном, и все меньше уделяют внимание прогулкам 
и физическим упражнениям. С переходом детей из 
статуса «дошкольник» в статус «школьник» наблю-
дается увеличение числа детей с нарушением осан-

Азовский немецкий национальный  
муниципальный район Омской области

ки, ожирением, плоскостопием и др. заболеваниями 
связанными с малоподвижным образом жизни.

Гимнастика и физическая активность – важные 
составляющие крепкого здоровья ребенка. 

Количество детей в возрастной категории от 5 
до 12 лет, проживающих в с. Азово, 686 человек.

У ребят в с. Азово есть возможность заниматься 
физическим развитием:

• на уроках физкультуры в школе и гимназии;
• на тренировках в спортивных секциях в 

ДЮСШ;
• на занятиях хореографией в Центре Досуга; 
• на индивидуальных занятиях в кабинете ЛФК.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Создать условия для проведения групповых за-

нятий по оздоровительной гимнастике в с. Азово 
для детей 5-12 лет.

ЗАДАЧИ
• Сформировать детские группы в 3-х возраст-

ных категориях для регулярных занятий оздо-
ровительной гимнастикой: 5-7 лет, 8-10 лет, 
11-12 лет.

• Отслеживать результативность и эффектив-
ность курса оздоровительной гимнастики по 
каждому участнику 1 раз в год.

Проблема ожирения (с. Азово)
Нарушение осанки (с. Азово)
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БИЗНЕС МОДЕЛЬ ПРОЕКТА
Основное направление деятельности:
2 группы – дети от 5 до 7 лет.
2 группы – от 8 до 10 лет.
1 группа – от 11 до 12 лет, включительно.
В каждой группе по 20 человек.

Дополнительные направления:
2 группы – фитнес для взрослых. 
2 группы – пилатес для пожилых людей.

Стоимость проекта: 345 831,00 руб. 
(без дополнительных направлений).
Собственных средств: 100 374,00 руб.
Окупаемость проекта: 3 года.

РЕСУРСЫ ПРОЕКТА
1. Наличие большого опыта работы с подобны-

ми группами у лидера проекта.
2. Наличие клиентской базы.
3. Наличие квалифицированных кадров.
4. Аренда помещения в стадии оформления.
5. Отсутствие специального спортивного обору-

дования.

6. Отсутствие необходимой профессиональной 
звуковой аппаратуры.

7. Отсутствие средств на проведение ремонта в 
арендуемом помещении.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА
• Пилотная группа оздоровительной гимнасти-

ки в с. Азово работает один год. 
• За это время в группе прошли курс гимнасти-

ки десять детей в возрасте 5-8 лет.
• Из них 50% имеют различные отклонения и 

нарушения в физическом здоровье, такие как: 
ожирение, плоскостопие, астигматизм, нару-
шение осанки.

• У большинства из этих детей по результатам 
плановых обследований у специалистов на-
блюдается улучшение состояния стопы и бо-
лее ровное положение позвоночника.

• Есть тенденция к улучшению основного диа-
гноза.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Омская область, с. Азово, Банковский пер., 1а 
Телефон 8 (908) 311-58-17
E-mail: safronova.vera@bk.ru
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Проект  
«Планета развития»

ЛИДЕР ПРОЕКТА 
КУРОЧКО Наталья Леонидовна, образование 

высшее, окончила «Омский государственный педа-
гогический университет». Квалификация: учитель-
логопед по специальности «Логопедия». Опыт ра-
боты с 2010 года по настоящее время.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
Более 200 детей в Горьковском районе имеют 

речевые нарушения, что оказывает негативное воз-
действие на процессы социализации, на уровень 
готовности к школе, трудности в овладении школь-
ной программы, на общее развитие. Таким детям не-
обходима коррекционная логопедическая помощь.

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Более 15 лет существует проблема. Она воз-

никла с момента сокращения логопедов в образо-

Горьковский  
муниципальный район Омской области

вательных учреждениях. Имеется большой спрос на 
данную услугу. 

Будет актуально открытие логопедического ка-
бинета на территории Горьковского муниципаль-
ного района. В данной услуге нуждаются дети до-
школьного возраста и дети младшего школьного 
возраста. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Проект направлен на снижение количества де-

тей 4-7лет и 8-10 лет, имеющих нарушения речи, 
формирование у них грамматически правильной, 
лексически богатой и фонетически четкой речи, 
через организацию логопедического кабинета, где 
специалист учитель – логопед будет оказывать ква-
лифицированную коррекционную помощь таким 
детям и их родителям.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
Создание условий полноценного развития де-

тей и успешной коррекции речи, через организа-
цию логопедического кабинета.

ШАГИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ:
• осуществлять диагностику речевого развития 

детей;
• определять уровень сформированности ком-

понентов речи детей;

СЛУШАТЕЛИ ШКОЛЫ ГЛАВ
• Болтрик Михаил Юрьевич, заместитель Гла-

вы Горьковского муниципального района, ру-
ководитель Аппарата Главы муниципального 
района

• Приходько Сергей Константинович, предсе-
датель комитета по образованию Горьковского  
муниципального района
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• развивать общую речевую активность;
• проводить коррекцию звукопроизношения;
• развивать фонетико-фонематический слух;
• развивать артикуляционную моторику;
• развивать речевое дыхание;
• развивать мелкую моторику;
• развивать грамматическую сторону речи;
• организовать сотрудничество с родителями 

для активного участия в проведении коррек-
ционной работы в коррекции и развитии речи 
у детей;

• консультативная работа с родителями (беседы, 
семинары, презентации, открытые занятия).

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ПРОЕКТА
В настоящее время наблюдается полное отсут-

ствие охвата логопедическими услугами населения 
Горьковского муниципального района. В связи с от-
сутствием соответствующего направления в сферах 

образования, здравоохранения и социальной сферы.  
В логопедическом кабинете будут оказывать плат-
ные услуги для детей:

• консультации (диагностика);
• разовые и курсовые занятия;
• групповые занятия.

ОСНАЩЕННОСТЬ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
В настоящее время в наличии имеется учебный 

материал, наглядный и дидактический. Имеются 
развивающие и познавательные игры для занятий. 

Требуется отдельное помещением для индиви-
дуальной работы с детьми и родителями. 

Общая потребность в капитале – 414 865 руб.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
В результате реализации проекта прогнозирует-

ся снижение количества детей 4-7 лет и 8-10 лет, 
имеющих нарушения речи. Речь детей будет соот-
ветствовать языковым нормам по всем параметрам. 
Таким образом, дети научатся: правильно артикули-
ровать все звуки речи в различ¬ных позициях; четко 
дифференцировать все изученные звуки; понимать 
обращенную речь в соответствии с параметра-
ми возрастной нормы; грамматически правильно 
оформлять самостоятельную речь в соответствии с 
нормами языка; устранять аграмматизм при чтении 
и письме.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Телефон 8 (904) 581-32-49
E-mail: missnataly1608@mail.ru
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СЛУШАТЕЛИ ШКОЛЫ ГЛАВ
• Басова Юлия Валерьевна, ведущий специа-

лист общего отдела Администрации Калачин-
ского муниципального района

• Ряполов Александр Викторович, первый за-
меститель Главы Калачинского муниципально-
го района

Проект 
«Гостевой Дом «Радовесть»

ЛИДЕР ПРОЕКТА 
МЕЗЕНЦЕВА Валентина Григо-
рьевна, образование высшее, 
менеджер социально-культур-
ной деятельности. Стаж в от-
расли культуры 38 лет, в долж-
ности директора МКДЦ –12 лет. 
Организатор и руководитель 
Центра традиционной культуры 
«Радовесть».

Калачинский  
муниципальный район Омской области

ПОТРЕБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЕКТЕ
• Отдых носит больше активный характер, чем 

пассивный.
• Этнофольклорные мероприятия  – предпола-

гают участие в творческих ателье народных 
умельцев, просмотр этнофольклорных кон-
цертов, участие в народно-обрядовых празд-
нествах («Рукобитие», «Крёстнина каша»).

• Участие в сборе ягод, грибов, трав лекар-
ственных и др.

• Посещение исторического музея, Мемориала 
Славы.

• Отдых в парке культуры и отдыха , с прекрас-
ными пейзажами.

• Активный отдых рыбалка и охота.
• Спортивные семейные мероприятия

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Данный проект актуален и является инноваци-

онным в условиях сложившейся ситуации на рынке, 
так как, в Омской области нет гостевых домов тако-
го типа, включающий спектр услуг по организации 
гостевого туризма. 
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Гостевой Дом «Радовесть» будет успешно конку-
рировать на рынке, поскольку будет выделятся сле-
дующими возможностями:

1.  Русская печка – мастер-класс по кухне.
2.  Народная кукла – мастер-класс по кукле.
3.  Фотосессия в народном костюме.
4.  Прялка, ткацкий станок.
5.  Контактный зоопарк.
6.  Агрофитнес.
7.  Катание в санях.
8.  Русская вечерка.
9.  Обряд «Рукобитье».
10. Обряд «Крёстнина каша».

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
• Семейные туристы: родители с детьми от 5-15 

лет;
• люди 55 и старше;
• корпоративные клиенты.

НЕОБХОДИМАЯ ПОДДЕРЖКА
Информационная 
• Продвижение по муниципальным и регио-

нальным СМИ.
• Партнерское взаимодействие с органами вла-

сти и бизнеса. 
Консультационная 
• Консультирование по вопросам ведения биз-

неса.
• Получения субсидирования. 
• Методологическая помощь в вопросах управ-

ления проектом.
• В подборе персонала, профориентация, со-

действие в трудоустройстве молодых специ-
алистов.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МБУК «Межпоселенческий культурно-
досуговый центр» Калачинского района 
646900, Омская область, г. Калачинск, 
ул. Октябрьская 42-а
Телефон: 8(38155)23-616
Сайт www.radovest.pravorg.ru
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СЛУШАТЕЛИ ШКОЛЫ ГЛАВ
• Токарев Вячеслав Анатольевич, 

Глава Крутинского городского поселения

Проект «Кулинар и Я»

ЛИДЕР ПРОЕКТА 
КРИВОКОНЕВА Галина Никола-
евна, индивидуальный пред-
приниматель, высшее экономи-
ческое образование. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Cоздание мини-пекарни.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
• Жители р.п. Крутинка – 7798 человек;
• Жители Крутинского рйона – 10 036 человек

ПРОБЛЕМА ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ
Расширение ассортимента, а также производ-

ство продукции, не представленной на витринах 
магазинов (хлеб для диабетиков и др.), увеличение 
объемов производства т.к. на данный момент не 
удовлетворён спрос всех желающих.

Крутинский  
муниципальный район Омской области

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
• Создано 2 рабочих места, трудоустроены ма-

мочки, имеющие детей в возрасте до 7 лет;
• продукция мини-пекарни удовлетворяет спрос 

более широкого круга населения;
• продукция более доступна для поселений,  

в которых нет регулярных поставок хлеба.
Имеются ресурсы: печь ХПЭ-500, печь конвек-

ционная, формы для хлеба  – 144 шт., расстойный 
шкаф ШРЭ 2.1., тестомес на 20 л., фритюрница  –  
2 шт., весы порционные.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Омская область, р.п. Полтавка, ул. Ленина, 6
Телефон (факс): 8 (381646740,63) 21-866
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Проект «Русский путь»

ЛИДЕР ПРОЕКТА
ЖОГЛИКОВ Андрей Дмитри-
евич, индивидуальный пред-
приниматель, среднее обра-
зование; с 1991 по 1993 год –  
служба в Вооруженных силах 
России; с 1994 по 1997 год ра-
ботал заведующим в сельском 
Доме Культуры (д. Самаровка); 
с 1997 по 2004 год занимал 

должность управляющего отделения д. Самаровка, 
Крутинского района; с 2004 года и по настоящее 
время перешел работать водителем междугородних 
перевозок. Водитель 1класса.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Перевозка людей с ограниченными возможно-

стями для посещения больниц и различных меро-
приятий, а также развитие туристических поездок. 
Организация перевозок студентов по доступным 
ценам к месту учебы.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Люди с ограниченными возможностями пере-

движения, пенсионеры и ветераны, занятое населе-
ние в трудоспособном возрасте; студенты.

ПРОБЛЕМА ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ
Отсутствие доступного транспорта.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
• Стоимость проекта 1.061.500 руб., из них 761 

500 собственные средства.
• Потребность в инвестиции 300 000 руб.
• Срок окупаемости проекта 1 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Приобретены два автобуса; организованна пе-

ревозка пассажиров внутри поселения, в среднем 
ежемесячный пассажиропоток 1500 человек; про-
изведены 4 тестовых туристических поездки, услу-
гой воспользовались 160 человек.

По социальному опросу данная услуга имеет 
большой спрос.

Идёт подготовка документов для оформления 
рейса для льготных пассажиров «Крутинка-Омск» 
с маршрутом движения р.п. Крутинка – Омская об-
ластная больница с проездом возле учебных заве-
дений в Советском округе.

НЕОБХОДИМАЯ ПОДДЕРЖКА
• Информационная: продвижение по муници-

пальным и региональным СМИ; партнерское взаи-
модействие с органами власти и бизнеса.

• Консультационная: консультирование по во-
просам ведения бизнеса; получения субсидирования.
Контактная информацияч

Телефон 8 (983) 114-3939
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СЛУШАТЕЛИ ШКОЛЫ ГЛАВ
• Киреева Екатерина Васильевна, аналитик-

статистик Администрации Любинского 
муниципального района

• Тонковид Анастасия Олеговна, специалист 
по контрольно-организационным вопросам 
Администрация Красноярского городского 
поселения Любинского муниципального района 
Омской области

Проект «Мобильная  
психолого-педагогическая 
служба»

ЛИДЕР ПРОЕКТА 
КОРБЕРГ Татьяна Сергеевна, 
образование высшее: Омский 
государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского. Омский 
государственный педагогиче-
ский университет, специаль-
ность «Педагогика и психоло-
гия». Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоев-

ского, «Менеджер в сфере образования». Повы-
шение квалификации по темам: Психолого-педаго-
гическое сопровождение обучающихся в условиях 
введения ФГОС (ФГТ); Психологические особенно-
сти проблемных детей.

Общий педагогический стаж работы  – 11 лет,  
в должности «Педагог-психолог»  – 7 лет, в долж-
ности «Заместитель директора по социально-пси-
хологической работе» – 3 года.

СОЦИАЛЬНАЯ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
на территории Любинского района.
• Общее количество школ на территории райо-

на – 19.
• Количество школ, где отсутствует педагог-пси-

холог – 14 (73%).
• Общее количество обучающихся на 2016-

2017 уч. год – 4196, из них в школах, где от-
сутствует педагог-психолог – 2498 (60%).

Любинский  
муниципальный район Омской области

• Кроме того, в районе более четырехсот де-
тей предшкольного возраста, будущих перво-
классников, которые также нуждаются в услу-
гах педагога-психолога.

• Отсутствие доступной квалифицированной 
психологической помощи приводит к росту 
социальных проблем в детской и подростко-
вой среде.

Последствия нерешения проблемы: конфлик-
ты в семье и школьной среде, самовольные уходы 
из семьи, повышенная агрессивность, суицидаль-
ное поведение, ранний алкоголизм и токсикома-
ния, подверженность противоправным контентам, 
трудности профессионального, личностного и жиз-
ненного самоопределения в подростковом и юно-
шеском возрасте, низкая учебная мотивация, рост 
числа детей с психическими заболеваниями, ЗПР. 

Районной комиссией по делам несовершенно-
летних проведен анализ причин противоправного 
поведения несовершеннолетних и самовольных 
уходов из семьи, больше половины из них (56%) –  
в зоне «работы» психолога. 

Услуги для детей старшего дошкольного воз-
раста (5,5-7 лет):

• Развивающие занятия по подготовке к школе в 
течение предшкольного года.

• Экспресс-курс по подготовке к школе (июнь-
август).

• Диагностика готовности ребенка к школе.
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•  «Ты – лидер!» – психологический тренинг.
• Индивидуальные консультации. 

Услуги для родителей:
• Диагностика детско-родительских отношений.
• Семейные консультации по разрешению кон-

фликтов в сфере детско-родительских отноше-
ний.

• Консультации по вопросам развития ребенка.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
• каждая семья получит возможность обратить-

ся к психологу, не выезжая для этого в рай-
центр;

• благодаря своевременной диагностике и кор-
рекции сократится число детей, испытываю-
щих трудности в обучении и адаптации к учеб-
ному заведению;

• сократится количество детей с девиантным 
поведением;

• школы получат возможность организовать 
психологическое сопровождение образова-
тельного процесса, не открывая ставку педа-
гога-психолога.

РЕСУРСЫ ПРОЕКТА 
1. Имеются: специалисты, технологии, транс-

порт, орг. техника (ноутбук, принтер, сканер). 
2. Есть потребность: в доступе для работы в об-

разовательные учреждения, помещение в р.п. Лю-
бинский. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Телефон 8 (908) 105-28-50 
E-mail: psilub_@mail.ru

• Комплексное психологическое обследова-
ние ребенка (подготовка характеристики на 
ПМПК).

• Индивидуальные коррекционно-развиваю-
щие занятия.

Услуги для детей младшего школьного возрас-
та (1-4 класс):

• Групповые адаптационные занятия для перво-
классников «Здравствуй, школа!».

• Диагностика адаптации ребенка к школе (мо-
тивация, самооценка, тревожность).

• Индивидуальная диагностика ребенка, испы-
тывающего трудности в адаптации и обучении 
(характеристика, заключение для ПМПК).

• Коррекционно-развивающие занятия по ин-
дивидуальной программе.

• «Воображариум» – групповые занятия по раз-
витию творческого мышления.

• «Развивай-ка» – групповые занятия по разви-
тию памяти, мышления, пространствевенной 
координации, коммуникативных навыков.

Услуги для детей среднего школьного возрас-
та (5-8 класс):

• Диагностика личностных особенностей под-
ростка (тип личности, темперамент, способ-
ности).

• «Искусство эффективного общения» – психо-
логический кружок по развитию коммуника-
тивных навыков и навыков самопрезентации.

• Индивидуальные консультации.

Услуги для детей старшего школьного возрас-
та (9-11 класс):

• Диагностика профессиональных интересов и 
склонностей.

• «Твой выбор» – курс по профориентации. 
• Психологическая подготовка к экзаменам.
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Проект «Центр организации  
детских развлечений  
«Академия праздника»

ЛИДЕР ПРОЕКТА 
МЕДВЕДЕВА Марина Анато-
льевна, образование высшее 
педагогическое  – Омский госу-
дарственный педагогический 
университет по специальности 
«Педагогика и методика на-
чального образования». Место 
работы: БОУ ДО «Дом творче-
ства», педагог-организатор. 
Стаж работы: 8 лет.

СУТЬ ПРОЕКТНОЙ ИДЕИ
Организация детских праздников «под ключ» 

(дни рождения, календарные праздники в обра-
зовательных организациях, выпускные в детских 
садах и школах, тематические вечеринки и т.д.), а 
также предоставление отдельных услуг (дежурный 
аниматор, экспресс-поздравление, новогоднее по-
здравление от деда Мороза и Снегурочки, аква-
грим, оформление зала).

СОЦИАЛЬНАЯ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОЕКТА
Идея создания проекта «Центр организации дет-

ских развлечений «Академия праздника»» возник-
ла на основании востребованности данной услуги 
большинством родителей, педагогов и самими деть-
ми. Опрос педагогов, воспитателей, родителей сви-
детельствует о достаточно высокой степени актуаль-
ности данной проблемы и необходимости подобного 
рода деятельности, так как в нашем районе сегодня 
очень популярно пользоваться услугами организа-
торов праздника, аниматоров, оформления залов.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
• Дети: 3-16 лет.
• Клиенты: родители, педагоги.

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
- Детские дни рождения;
- Выпускные;
- Детские праздники;
- Новогодние утренники;
- Оформление залов;
- Аквагрим;
- Экспресс-поздраление;
- Дежурный аниматор;
- Поздравление деда Мороза и Снегурочки.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Оказание качественных услуг по организации и 

проведению детских праздников, мобильность коллек-
тива агентства, разработка системы скидок для льгот-
ных категорий граждан (многодетные семьи и т.д.).

НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ
Помещение, звуковая аппаратура, реквизиты 

для организации праздников, мультимедийное обо-
рудование.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Создание центра, занимающегося организа-

цией торжеств и праздников – очень трудоемкая и 
специфическая работа. Результат проекта – конку-
рентно-способный центр по оказанию услуг в сфе-
ре организации детских праздников.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
E-mail: domtvor@mail.ru 
Телефоны: 8(38175)2-12-78, 8 (923) 682-8211
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СЛУШАТЕЛИ ШКОЛЫ ГЛАВ
• Унту Константин Владимирович, заместитель 

Главы Оконешниковского муниципального 
района

• Новиков Сергей Анатольевич, заместитель 
Главы Оконешниковского муниципального района

Проект 
«Мастерская народных  
ремесел «Лукошко»

ЛИДЕР ПРОЕКТА 
САМОЗДРАН Татьяна Ивановна, МБУДО «Оконеш-
никовский дом детского творчества», педагог до-
полнительного образования

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
В Оконешниковском районе не организован по-

лезный досуг для пожилых и людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В районе из 13000 
жителей пожилых людей около 4000 человек, инва-
лидов – более 1000 человек.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
• Люди пожилого возраста (старше 50 лет). 
• Люди с ограниченными возможностями здо-

ровья (взрослые, дети и их семьи).

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Организация полезного и интересного досуга. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
• Сохранить культурные традиции. 
• Раскрыть таланты.

Оконешниковский  
муниципальный район Омской области

• Наладить дружеские отношения.
• Получить радости и удовольствия от совмест-

ной. творческой деятельности.
• Создать условия почувствовать себя полно-

ценным членом общества.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ПРОЕКТА
1. Мастер-классы по плетению из лозы, гончар-

ному искусству, курсы кройки и шитья.
Все занятия проводятся курсами, длительность 

1 курса – 3 месяца, мастер-классы по каждому кур-
су – 2 раза в неделю.

2. Курсы кройки и шитья – 8000 руб.
Курсы по плетению и гончарному искусству – по 

3000 руб.
Курсы для людей с ограниченными возможно-

стями здоровья – 1500 руб. (плетение и гончарное 
дело), 4000 руб.(кройка и шитье).

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Оказание помощи в культурной социализации,  

в решении проблем психологического благополу-
чия и социальной реабилитации, сохранение и пре-
умножение традиций, общение, сплачивание, под-
держка, признание, создание условий ощутить себя 
полноценным членом общества.

РЕСУРСЫ
Имеется: 2 кабинета в безвозмездном пользо-

вании (49,4 и 51,9 кв. м); 3 швейные машинки б/у,  
утюг, 1 гладильная доска, столы и стулья; самодель-
ный гончарный круг; муфельная печь (маленькая). 

Необходимы: новые швейные машинки, овер-
лок, манекен, утюги, гладильная доска; гончарные 
круги, муфельная печь (большая); инструменты и 
оборудование для плетения и работы с глиной; кас-
совый аппарат.

Планируется грант на сумму 354 850 рублей.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
646940, Омская область, р. п.Оконешниково, 
ул. Коммунистическая, 127
Тел.: 8 (908) 114-6824
E-mail: tanj.valera.nikita@mail.ru
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СЛУШАТЕЛИ ШКОЛЫ ГЛАВ
• Скорева Елена Леонидовна, председатель 

экономического комитета Администрации 
Нововаршавского муниципального района.

• Харченко Людмила Ивановна, заместитель 
Главы, Председатель комитета по социальным 
вопросам Администрации муниципального 
района

Проект «Мой дом»

ЛИДЕР ПРОЕКТА 
ДЕГТЕВА Евгения Леонидов-
на, ИП, высшее образование, 
идейный вдохновитель и орга-
низатор, опытный управленец в 
производственной сфере.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Оперативное оказание со-

циально-бытовых и ремонтно-
строительных услуг. 

Ценность проекта в том, что он ориентирован на 
социально незащищенных граждан. Цены для вете-
ранов со скидкой 40%, для других граждан имею-
щих льготы – 20%. Работает диспетчерская служба 
и оперативные службы.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
• Пенсионеры – 5363 чел., 
• инвалиды – 1858 чел., 
• матери-одиночки – 668 чел.

Нововаршавский  
муниципальный район Омской области

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
• Договорные обязательства;
• мобильность;
• качество работы;
• большой спектр услуг;
• обучение персонала;
• стабильность;
• цены ниже, чем у конкурентов;
• контроль выполнения работы.

КАНАЛЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ 
Реклама в газете и телевидении, опросы, 
баннеры (вывески), листовки.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
• Окупаемость: 12 месяцев с учетом внедрения 

новых услуг после опросов, ежеквартально.
• Основной приток денег от государственных. 

программ и частных заказов клиентов на об-
служивание.

• Средний чек на социально-бытовые услуги  – 
200 руб.

• Ремонтно-строительные услуги от 500 руб. за 
услугу. Себестоимость услуги от 40 руб. за ус-
лугу.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Телефон 8-902-6789-209 
E-mail: degtevaevgeniya@gmail.com
https://vk.com/psycholog_kupitmanevgeniya



- 20 -

Проект 
«Детский досуговый центр 
«КАПИТОШКА»

ЛИДЕР ПРОЕКТА 
ПИНЕГИНА Мария Викторовна, 
диплом о высшем образовании 
по специализации «Управление 
человеческими ресурсами», 
диплом о среднем профессио-
нальном образовании «Соци-
ально-культурная деятельность 
и народное художественное 
творчество». Переподготовка 

«Дошкольная педагогика и психология», (логопед). 
Опыт работы в сфере дошкольного образования –  
6 лет.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
Отсутствие возможности всестороннего разви-

тия и организованного досуга детей дошкольного 
возраста в р.п. Нововаршавка.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Развитие в дошкольном возрасте имеет перво-

степенное значение. Именно первые детские впе-
чатления, события откладываются в душе ребёнка 
надолго, порой на всё жизнь, согревают и способ-
ствуют отражению этих эмоций во взрослой жизни. 
Отсутствие специалистов в дошкольных образова-
тельных учреждениях, отсутствие мест для допол-
нительного развития детей дошкольного возрас-
та не формирует достаточно развитую творческую 
личность с активной жизненной позицией.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Создать условия для физического, интеллек-

туального и творческого развития детей.
2. Развить коммуникативные навыки в процессе 

коллективного общения.
3. Обеспечить организованный досуг для детей.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
• Дети раннего возраста.
• Дети дошкольного возраста.
• Дети младшего школьного возраста.
• Родители.

УСЛУГИ ЦЕНТРА
Праздники, занятия в игровой комнате, гимна-

стика, логоритмика, современный танец, весёлый 
английский, подготовка к школе, фитнес-аэробика.

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА
Стоимость проекта – 450 000 руб.
Доход – 881 000 руб.
Материальные расходы – 358704 руб.
Зарплата персонала – 190 080 руб.
Чистая прибыль – 241040 руб.
Рентабельность – 27 %
Окупаемость проекта – 6,1 месяца

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Омская область, р.п.Нововаршавка,
ул. Есенина, 8а (2 этаж)
Тел.: 8 (950) 789-9717
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СЛУШАТЕЛИ ШКОЛЫ ГЛАВ
• Рис Иван Владимирович, председатель эконо-

мического комитета Администрации Павлоград-
ского муниципального района

• Тарасенко Оксана Викторовна, заместитель 
Главы Павлоградского муниципального района

Проект «Массажный центр 
«Путь к здоровью»

ЛИДЕР ПРОЕКТА 
КОШЛАКОВА Нина Ивановна, 
образование высшее (ОмГАУ 
экономический факультет  – 
1979  г.). Прошла подготовку 
по руководству и применению 
массажных аппаратов фирмы 
“Serogen”. Сертификат профес-
сионального бизнес-тренера, 
консультанта по использованию 

аппаратов данной фирмы . Опыт работы в данной 
сфере 5 лет.

 В 2014 выиграла районный конкурс на предо-
ставление грантовой поддержки малого бизнеса. 
Грант в размере 240 тысяч рублей стал весомым 
подспорьем для успешного старта. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
На территории Павлоградского городского по-

селения у 35% школьников наблюдается сколиоз, 
у старшего поколения в возрасте от 50-70 лет на-

Павлоградский  
муниципальный район Омской области

блюдаются заболевание суставов, заболевание по-
звоночника, сердечно-сосудистые нарушения.

Из-за малоподвижного образа жизни у работа-
ющего населения от 35-50 проблемы с заболевани-
ями шейными отдела позвоночника.

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА 
Предоставление массажных услуг.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Сегодня центр «Путь к здоровью» предлагает 

широкий спектр массажных услуг, а так же при-
обретён аппарат «Медискрин», дающий человеку 
ориентир в руки (провести диагностику), понять 
направление оздоровительной процедуры. После 
проведения оздоровительных процедур в Центре 
предлагается вновь провести на указанном аппа-
рате измерения, тем самым установить какие про-
изошли изменения, положительные или отрица-
тельные.
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Проект 
«Студия творчества «Афина»

ЛИДЕР ПРОЕКТА 
ПАРЫГИНА Наталья Анатольев-
на, в 2002 году окончила ООК-
КиИ по специальности «Соци-
ально-культурная деятельность 
и народное художественное 
творчество». На данный момент 
– педагог дополнительного об-
разования в МБДОУ «Детско-
юношеский центр» им. П.Н. Гра-
натюка. Мама 7 детей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Отсутствует возможность досуга и творческого 

самовыражения у женщин.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
• Пенсионеры – 1600 жителей села. 
• женщины в декретном отпуске – 50 человек.
• многодетные семьи – 654 семей. 
• матери-одиночки – 305 человек.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
• Мощный инструмент самопознания и личност-

ного развития. 
• Удовольствие и позитивные эмоции.
• Повышение самооценки.
• Качество жизни и самореализация.
• Удовольствие и позитивные эмоции.

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА
Стоимость проекта – 637 000 руб.
Прибыль от реализации проекта – 184 000 руб.
Срок окупаемости – 3,5 года.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Оздоровление и профилактика здоровья детей, 

работающих граждан и пенсионеров. В перспекти-
ве, расширение спектра услуг, оказываемых Мас-
сажным центром «Путь к здоровью».

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Повысить уровень профилактики здоровья у на-

селения через массаж и другие процедуры Центра.
2. Составить индивидуальные курсы программ 

для оздоровления населения.
3. Организовать дни просветительных занятий.
Дополнить оздоровительный эффект от аппарат-

ного массажа процедурой в арома-сауне.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
• Стоимость услуги медискрин – 300 рублей за 

1 сеанс.
• Количество процедур в день – 15 чел.
• Стоимость услуг медискрина в день  – 4  500 

рублей.
Доход в месяц – 90 000 рублей. 
Количество услуг в год – 3600.
Доход в год – 1млн 80 тысяч рублей.
Расходы: 
• Заработная плата сотрудника – 129 888 руб- 

лей за год. 
• Аренда и прочие расходы – 8 000 рублей.
• Чистая прибыль 942 112 рублей.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
646760, Омская область,
р.п. Павлоградка, ул. Пролетарская, 4
Телефон: 8 (950) 797-4920
Е-mail: nina_koshlakova@mail.ru 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ:
• Букеты из игрушек, конфет, лент – 80 руб.
• Топиарий – 80 руб. 
• Свадебные аксессуары – 80 руб. 
• Обереги – 80 руб.
• Мыловарение – 100 руб.
• Декупаж – 100 руб.
• Скрапбукинг – 50 руб. 
• Канзаши – 80 руб.

ПОТРЕБНОСТЬ
Регистрация предприятия (ИП)
• Аренда помещения не менее 20 кв. м. 
• Покупка расходного материала. 
• Ремонт помещения.
• Покупка мебели и оборудования. 
• Информационная поддержка. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
646760, Омская область,
р.п Павлоградка, ул. Пролетарская, 4
Телефон 8 (950) 952-1256
Е-mail: www.vz 82@ mail.ru
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СЛУШАТЕЛИ ШКОЛЫ ГЛАВ
• Никитина Валерия Владимировна, первый 

заместитель главы Полтавского муници-
пального района

• Баглай Ольга Петровна, главный специ-
алист Администрации Полтавского муници-
пального района

Проект «Передвижной  
мобильный клуб»

ЛИДЕР ПРОЕКТА 
ГУДЗЕНКО Наталья Петровна, стаж работы в 

сфере культуры: 19 лет; специалист местной обще-
ственной организации «Национально-культурная 
автономия украинцев Полтавского района Омской 
области». Образование: среднее специальное, об-
учение в Омском государственном университете  
им. Ф.М. Достоевского.

Имеется опыт работы по организации качествен-
ного досуга следующих категорий населения: пожи-
лые, дети, люди с ограниченными возможностями.

Отмечена грамотами и благодарственными 
письмами Министерства культуры Омской области и 

Полтавский  
муниципальный район Омской области

Администрации Полтавского муниципального рай-
она, призер областного конкурса профессиональ-
ного мастерства «Лучший библиотекарь Омского 
Прииртышья» в номинации «Лучший детский би-
блиотекарь», Лауреат III степени областного кон-
курса оригинальных культурных проектов для детей 
и молодежи «Новация» в номинации «Вместе мы 
сможем больше» и т.д.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Создание передвижного мобильного клуба на 

территории Полтавского муниципального района.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
• Организация качественного досуга пожилых 

людей; детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста.

• Расширение спектра досуговых услуг в Пол-
тавском районе.

• Развитие межэтнических отношений, культур-
ное просвещению жителей Полтавского муни-
ципального района.
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Прибыль от реализации проекта за год:
505 950 рублей. 
Срок окупаемости: 5,5 месяцев.

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 
• Расширение диапазона и улучшение качества 

культурно-досуговых услуг в Полтавском муници-
пальном районе.

• Участие организации в конкурсе Администра-
ции Полтавского муниципального района, проводи-
мого в целях предоставления грантовой поддержки 
начинающим субъектам малого предприниматель-
ства и СОНКО на создание и развитие собственного 
бизнеса;

• Развитие дополнительных услуг: изготовле-
ние сувенирной продукции, организация досуга 
молодежи в Полтавском муниципальном районе.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
646740, Омская область, 
р.п. Полтавка, ул. Ленина, 6
Телефон/факс: 8 (38163) 21-866
kult_center_poltavka@mail.ru

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 
По состоянию на 2017 год в Полтавском му-

ниципальном районе 43 населённых пункта. Сеть 
филиалов казенного учреждения «Центр культуры 
и искусства Полтавского муниципального района» 
представлена следующим образом – в 8 селах име-
ются сельские Дома культуры, в 29 деревнях – сель-
ские клубы.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Организация качественного культурно-досуго-

вого обслуживания социально незащищённых сло-
ев населения: пожилых, детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста, проведение концертных 
программ, праздников, организация национальных 
свадебных обрядов, мастер-классы и др.

ТРЕБУЕТСЯ 
Помещение, высококвалифицированные кадры; 

музыкальное оборудование; сценический реквизит; 
транспортное средство.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Стоимость данного проекта составляет: 
233 858 рублей.
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СЛУШАТЕЛИ ШКОЛЫ ГЛАВ
• Шумейко Елена Геннадьевна, ведущий 

специалист Управления образования Адми-
нистрации Таврического муниципального 
района Омской области

• Манцурева Елена Николаевна, главный спе-
циалист Управления культуры Администрации 
Таврического муниципального района Ом-
ской области

Проект «Производство  
зелени в теплице»

ЛИДЕР ПРОЕКТА 
МАЛИЧЕНКО Виктория Вик-
торовна, ОУ «Новоуральская 
школа» Таврического района 
Омской области, заместитель 
директора ОУ, учитель биологии 
и экологии I квалификационной 
категории, менеджер в сфере 
образования.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕЛЕНИ
• Короткий вегетационный период (можно по-

лучать несколько урожаев за сезон).
• Неприхотливость культур (не требуется боль-

шой опыт в сельском хозяйстве).
• Ходовая розничная продукция.
• Разнообразный ассортимент.
• Зимой и ранней весной  – более высокая на-

ценка (возрастает рентабельность).

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА 
Изучение имеющегося проекта (т.п. 224-9-95и, 

1988 год, Омскагропромпроект). Сметный расчет по 
ремонту теплицы. Консультации со специалистами 
по ремонту теплицы. Демонтаж теплицы. Закупка 
материалов. Ремонтные работы. Сдача теплица в 
эксплуатацию. Подбор персонала.

ОСНОВНОЙ ЭТАП – ВЫРАЩИВАНИЕ ЗЕЛЕНИ
Подготовка земли. Закупка посадочного мате-

Таврический  
муниципальный район Омской области

риала. Посев. Уход за растениями: прополка, полив, 
внесение удобрений. Сбор урожая. Реализация. 
Уборка и дезинфекция теплицы.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Телефон 8 (905) 099-6438

Проект «Спортивно- 
патриотический клуб  
«Армата»

ЛИДЕР ПРОЕКТА 
ХУДЯКОВ Андрей Владимиро-
вич, образование высшее, пе-
дагогический стаж – 19 лет, стаж 
руководящей работы – 13,5 лет, 
опыт работы тренером по пла-
ванию и по САМБО, КМС по 
плаванию, 2 разряд по САМБО,  
коричневый пояс по карате, 
прыгает с парашютом. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Слабый уровень повседневного общения, со-

циальных контактов и досуговых предпочтений 
молодежи. Практическое отсутствие досуговых со-
циально-культурные общностей и объединений по 
интересам

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
• Дети-11-14 лет (150 чел.) и их родители (300 

чел.)
• Дети 15-17 лет (200 чел.) и их родители (400 

чел.)
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Проект  
«Мобильная фотостудия» 

ЛИДЕР ПРОЕКТА 
ЦЫГАНЕНКО Светлана Вахи-
товна. Образование высшее: 
ОГИС, 2006.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
Низкое качество оказывае-

мых фотоуслуг населению, у ко-
торых есть потребность в про-
фессиональной фотосъемке.

ПОТРЕБНОСТЬ 
• Выпускные в школах и садах, 
• Новогодняя съемка, 
• праздники.
• свадьбы, 
• семейные фотосессии, 
• портретная съемка. 

ВЫЯВЛЕНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
• Наличие платежеспособного потенциального 

потребителя (например, молодые семьи, име-
ющие доход более 40 000 тыс. руб. в месяц и 
не стремящиеся уехать из поселка).

• Желание потребителей услуги снизить финан-
совые и временные затраты, которые они несут 
при поездке на студийную фотосъемку в Омск.

• Желание школьников изучать основы фото-
съемки и развиваться в этом направлении.

• Желание обладателей фототехники научиться 
основам съемки для получения качественных 
фотографий своей семьи (из 10 опрошенных 
2 имеют зеркальные камеры со сменным объ-
ективом).

РЕСУРСЫ 
Декорации и аксессуары, световое оборудова-

ние, фототехника, аренда студии.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Кружки для двух возрастных групп.
• Мобильная фотостудия. 
• Фотосъемка в школе и детском саду.
• Проведение курсов длительностью 2 месяца.
• Проведение мастер-классов

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Телефон 8 (906) 992-5294
E-mail: svetlana.omkmail@gmail.ru

 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
Воспитание у молодежи культуры проведения 

свободного времени и создание среды грамотного 
досуга.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Пропаганда и популяризация среди детей и мо-

лодежи спорта и здорового образа жизни;
Создание новой эффективной социально-куль-

турной общности и объединения по интересам.
Организация новых форм для возможности про-

явить себя как личность, получить «ситуацию успе-
ха» среди сверстников

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ПРОЕКТА 
• Проведение спортивно-исторических квестов 

с учащимися школ (1 час от 150 руб.)
• Проведение квестов «Сын и отец  – одна ко-

манда» (1 час от 150 руб.)
• Проведение тренингов по самообороне  

(3 часа – 400 руб.)
• курс «Самбо» (1, 2, 3-й год обучения) (400 

руб. /8 занятий)
• курс «Самооборона на улице» (количество по 

потребности) – 400 руб.
• курс «Тур. техника» (300 руб./ 8 занятий)
• Проведение военно-спортивных соревнова-

ний, игр, походов, экскурсий

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
• Духовное и физическое совершенствование.
• Формирование стойкой потребности к ЗОЖ.
• Формирование грамотной патриотической по-

зиции.
• Умение грамотно планировать и организовы-

вать свой досуг.

РЕСУРСЫ 
 Имеется:
• Опытные тренеры по спортивным и приклад-

ным единоборствам.
• Некоторые элементы экипировки для прове-

дения квестов, для занятий единоборствами, 
туристской подготовкой.

• Личный автомобиль для проведения выездных 
квестов и тренингов.

 Требуется экипировка на сумму 130 000 руб. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Тел. 8 (923) 699-2353
Е-mail: hanvlad-rid@mail.ru
Скайп: andreyhudyakov66
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СЛУШАТЕЛИ ШКОЛЫ ГЛАВ
• Лау Владимир Арнольдович,  

Глава Елизаветинского сельского поселения
• Бевзо Сергей Владимирович,  

Глава Курумбельского сельского поселения
• Казачук Аркадий Владимирович,  

Глава Черлакского городского поселения
• Посохин Николай Иванович,  

Глава Солянского сельского поселения
• Шульга Надежда Герасимовна,  

Глава Иртышского сельского поселения
• Яхина Лариса Юрьевна,  

Глава Николаевского сельского поселения
• Подгорная Ирина Николаевна,  

Временно исполняющий обязанности  
главы Медетского сельского поселения

Проект «Детский центр  
развития «Вершина»

ЛИДЕР ПРОЕКТА 
МАЗУР Екатерина Николаевна, 
в январе 2016 года зарегистри-
ровала ИП, работает в детском 
центре. Обладает организаци-
онными способностями, ответ-
ственна, имеет опыт работы с 
клиентами, умеет работать на 
результат и самостоятельно при-
нимать решения.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
В Черлакском районе недостаточное количество 

развивающих услуг для полноценного развития ре-
бенка.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Полноценное всестороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
• развить у ребенка коммуникативные способ-

ности; 

Черлакский  
муниципальный район Омской области

• помочь в будущем адаптироваться к яслям и 
детскому саду; 

• подготовить детей к школе в ходе игрового 
процесса;

• организовать активный досуг детей; 
• приобщить ребенка к окружающему миру че-

рез общение со сверстниками и их родителями.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Услуги детского центра развития «Вершина» 

предоставляются непосредственно жителям Чер-
лакского района и направлены на семьи с детьми 
от 3 до 7 лет.

УСЛУГИ ЦЕНТРА
• Студия «Нарисуй мир». 
• Студия «В гостях у сказки».
• Студия «Юный музыкант».
• Студия «Поиграем». 
• Студия «Юный фотограф».
• Студия «Живой песок».

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА
• Стоимость проекта – 251663.00 руб.
• Прибыль в год – 169 976 руб.
• Срок окупаемости – 1,5-2 года
• Доходность по инвестициям – 67,5%

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Омская область, р.п. Черлак, ул. Ленина, 95
Телефон 8 (999) 457-2177
https://vk.com/club97482279
https://www.ok.ru/group52256999342144
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ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ
Открыть Центр кратковременного пребывания 

детей.

УСЛУГИ ГРУППЫ « ШКОЛЬНИК»
• Присмотр за детьми.
• Прогулки.
• Контроль за выполнением домашних заданий.
• Интерактивные игры, развивающие моторику.
• Занятия спортом.
• Ритмика.

УСЛУГИ ГРУППЫ «ДОШКОЛЕНОК»
• Присмотр за детьми.
• Знакомство с буквами и цифрами.
• Игры с логопедическим уклоном.
• Развивающие игры.

РЕСУРСЫ
Имеется частичный инвентарь для отдыха и до-

суга детей (батут, коньки). Имеются профессиональ-
ные сотрудники. 

Требуется помещение, оборудование для заня-
тий спортом, интерактивные игрушки

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕСТИЦИЯХ
• Спортинвентарь.
• Интерактивные игры.
• Музыкальное оборудование.
• Методические материалы.
• Потребность в инвестициях – 115 000 руб.
Вложенные собственные средства – 280 000 руб.
Предполагаемое размещение – здание 213 м2

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Телефон 8 (950) 330-8786
E-mail: anastasiya.erlih@mail.ru

Проект «Центр  
кратковременного  
пребывания детей «Радуга»

ЛИДЕР ПРОЕКТА
ЭРЛИХ Анастасия Владими-
ровна. Высшее образование 
(ОГИС). Действующий предпри-
ниматель с 2014 года.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Отсутствие места для при-

смотра за дошкольниками в 
свободное время и младшими 

школьниками в послеурочное время в с. Иртыш.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
• Дети 6-7 лет – дошкольники (30 детей)
• Дети 7-9 лет  – младшие школьники (120 де-

тей)
• Платежеспособный спрос – 90%
• 10% детей из неблагополучных семей, у кото-

рых родители не имеют стабильного заработка.
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Для заметок
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