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Мы должны и дальше развивать 
взаимодействие государства и бизнеса 
в социальной сфере. Поддержка 
социального предпринимательства 
стала визитной карточкой Омской 
области. Поручаю Правительству 
проработать соответствующие 
программы и меры поддержки и 
продолжить развитие данного 

направления в 2016 году

Из Послания Губернатора                                                                     
Омской области В.И. Назарова Законодательному Собранию 

Омской области
        

С представителями ОРОО «ЦИСС» я 
общаюсь давно и с большим интересом. 
В них всегда подкупают высокий 
профессионализм, серьезное отношение 
к делу, которому они служат, искреннее 
желание помочь многим людям через 
активное развитие социального 
предпринимательства. Во время приезда 
в Омск, при общении с сотрудниками 
ОРОО «ЦИСС» на их рабочих местах 
смогла увидеть немало интересных 
и полезных решений, помогающих 
в работе. Рассчитываю, многое из 
увиденного применить в своей практике 

руководителя.

Из интервью В. А. Тюхтеневой, Министра труда и 
социального развития Республики Алтай на V Международном

 форуме социальных предпринимателей и инвесторов.
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2015 год стал для Центра инноваций 
социальной сферы особенным – 5 лет 
назад впервые в нашей области  открылась 
Школа социального предпринимательства. 
Омская модель подготовки социальных 
предпринимателей была рекомендована  
к тиражированию Наблюдательным 
советом АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов» под председательством В.В. 
Путина. и получила распространение 
в девятнадцати регионах России. 
За это небольшое количество времени  

очень многое изменилось в понимании роли и значения 
предпринимательского подхода в решении социальных проблем. 
Из небольшой и даже несколько экзотической ниши социальное 
предпринимательство  формируется в новый сектор экономики, 
доказывая это своей эффективностью, нестандартностью 
подходов и реальным вкладом в развитие социальной сферы региона. 
Ежегодно в наш город съезжаются сотни социальных 
предпринимателей, федеральных и зарубежных 
экспертов,представителей органов власти из российских 
регионов,чтобы познакомиться с новым опытом, завязать деловые 
контакты, определить дальнейшие пути развития социального 
предпринимательства. За эти пять лет у нас в регионе сложилась 
хорошая традиция – быть лидерами социальных инноваций, 

которую постараемся удержать.

1. Направления деятельности ЦИСС в 2015 г.

В 2015 году ОРОО «Центр инноваций социальной сферы» 
и партнерская организация АНО «Омский центр инноваций 
социальной сферы» осуществляли свою деятельность, как в 
традиционных направлениях, так и реализовывали новые проекты.  

В Омской Школе социального предпринимательства 
состоялось  4 выпуска (10 – 14 ШСП), впервые была организована 
Школа  социального предпринимательства для руководителей 
социально-
ориентированных НКО, работали выездные сессии в Калачинском 
муниципальном районе Омской области. Образовательная 
программа Школы дополнялась консультационным и менторским 
сопровождением. Всего участникам Школы социального 
предпринимательства было оказано 752 индивидуальных 
бесплатных 
консультаций, прошло 
12 заседаний Клуба 
менторов, на которых 
были презентованы 
проекты всех участников 
Школы и даны 
рекомендации для 
развития их социально-
предпринимательских 
бизнесов.  Для 
начинающих социальных 
предпринимателей и 
выпускников ШСП было 
проведено 8 мастер-
классов, 1 переговорная 
площадка по теме 
«Добровольчество 
как ресурс развития 

И.В. Сербина,
 руководитель Омской 
школы социального 
предпринимательства

Всего

Омский регион

232

516

20152014201320122011

370

162

199

82124

5132
32

Количество
 выпускников 
Омской ШСП 

за 5 лет

Данные по количеству выпускников Омской Школы социаль-
ного предпринимательства приводятся накопительным 

итогом - суммированием количества выпускников за
 предыдущие годы.
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социального 
предпринимательства», в 
которых приняли участие 
131 человек. 

В рамках программы 
подготовки тренеров 
по социальному 
предпринимательству 
состоялся выпуск: 
команду тренеров 
пополнили 11 
специалистов из 
Омской, Иркутской 
областей, Алтайского, 
Краснодарского, 
Красноярского краёв.

В выездных Школах социального предпринимательства 
приняли участие представители из Республик Хакасия, Бурятия, 
Коми, Красноярского, Краснодарского краёв, Кемеровской области. 
Экспертами Центра инноваций социальной сферы впервые 
были разработаны и реализованы образовательные программы 
«Стратегия развития социальных предприятий»,   «Молодежное 
предпринимательство», летний экономический лагерь для 
школьников «Территория успеха».

В 2015 году началась реализация межрегиональной 
программы «Стратегия развития СО НКО России: от лучших 
практик к устойчивому развитию», в которой принимают участие 
10 регионов РФ: Республики Алтай, Бурятия, Коми, Адыгея, 
Кабардино-Балкария, Алтайский, Краснодарский края, Омская, 
Иркутская, Курганская области.    

Реализовывались региональные социальные проекты 
«Молодежный пресс-центр как ресурс развития гражданских 
инициатив», «Больничные клоуны». 

II. Проекты ЦИСС в 2015 г
2.1. Школа социального предпринимательства

 – Омская область.  
№ Критерии Пока-

затели

1
Количество выпускников Школы социального 

предпринимательства (далее – ШСП) 
10 -14 наборы.

63 чел

2
Количество выпускников осуществляющих со-

циально-предпринимательскую  
деятельность        

38 чел

3
Доля, осуществляющих социально-предприни-

мательскую  деятельность, из числа 
завершивших обучение (%).

65%

4 Прирост созданных рабочих мест 93чел

5 Количество слушателей ШСП, начавших 
обучение в 2015 г. (15-16). 43чел

6
Количество субъектов малого предприниматель-

ства и СО НКО из общего числа 
(10-14 наборы).                                                                                     

47чел

          Качество образовательных программ, реализуемых 
ОРОО «ЦИСС» в 2015 г. в сфере развития социального 
предпринимательства обеспечивает устойчивый результат – 65 
% выпускников (61% в 2014 г.) начинают или развивают в новом 
качестве свою социально-предпринимательскую деятельность 
через реализацию своих социально-предпринимательских 
проектов. Средняя результативность по проектам – 62,8% 
(количество работающих проектов выпускников ШСП в различных 
субъектах РФ). Отличительной особенностью работы Центра в 
Омской области в 2015 году стал переход от подготовки единичных 
проектов к системному решению наиболее актуальных социальных 
проблем региона.

Индивидуальные занятия в Школе 
социального предпринимательства
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2.2. Программа развития реабилитационных 
центров для детей и взрослых с инвалидностью.

В 2015 году новым 
актуальным направле
нием  в разработке 
социально предприни
мательских проектов  
стало создание  реаби
литационных услуг
 для детей и взрослых
 людей с инвалиднос
тью. Начали работу 
следующие проекты:
Центр детской невро
логии и реабилитации 
«Ангел»(лидер проек
та Зимницкая И.В.), 
Центр социальной 
реабилитации по мето
дике А. И. Бороздина 
(лидер проекта 
Толпекина Е.Н.)
Социальную адапта
цию детей с инвалид
ностью осуществляет 
инклюзивная группа 
New Ways Центра
 изучения иностран
ных языков «ГЕТЦ»,
 начавшая работу в 
октябре 2015 г. (лидер     

                                                                              проекта 
                                                                              Касенова А.Н.)

2.3. Программа подготовки руководителей 
частных дошкольных учреждений.
В настоящее время стратегия ОРОО «ЦИСС» заключается 

в создании и развитии современных детских дошкольных 
учреждений, отвечающих требованиям санитарных и 
противопожарных норм, доступных по цене, имеющих различную 
специфику и уникальные услуги, с обязательным последующим 
лицензированием данной деятельности.

В 2015 г. открыт новый филиал детского сада «Карапузик»  
(Маркус Е.М.) Количество мест - 100. В настоящее время 
идет строительство нового здания для детского сада «Сказка» 
(Тихоблаженко И.С.)  - 80 мест. Обучение в Школе социального 
предпринимательства прошли руководители детских досуговых 
и развивающих центров муниципальных районов Омской 
области (Калачинский, Усть-Ишимский, Таврический - 2 
центра, Тюкалинский, Черлакский районы). Проект «Детский 
развлекательный центр «Мадагаскар» (лидер проекта – Туник Е., 
Таврический район) стал лучшим стартапом года.  

2.4. Программа подготовки руководителей 
пансионатов для пожилых людей.

В 2015 году открыто 2 новых частных пансионата для пожилых 
людей: Большереченский – ИП Филиппов, Горьковский – ИП 
Волков. Готовится к открытию Нижнеомский, ИП Сурмилова. 
Данные учреждения готовы принять до 140 человек. Значительную 
поддержку проектам оказали субсидии Министерства экономики 
Омской области, которые составили в общей сумме – 10 млн. 
руб. В результате проведения переговорной площадки, в которой 
приняли участие представители Министерства труда и социального 
развития Омской области, было определено, что острота 
проблемы  размещения пожилых людей в пансионатах общего типа 
фактически снята: данного количества подобных заведений для 
Омской области достаточно.  

Состав участников ШСП
в 2015 году 

40% 35%

10%6%5%
3%

1%

Субъекты МСП 

25 чел.

НКО 22 чел

Прочие наёмные 

сотрудники, 6 чел.Матери с детьми 

до 7 лет, 4 чел.

Безработные

 3 чел.

Инвалиды 

1 чел.

Студенты 

2 чел.

        Проекты 2015 года по сферам

Образование
и дет. разв. и 
досуговые
центры

17 чел

е

Медицина и 
социальная 

реабилитация

8 чел

Социальные 
услуги 

12 чел

Спорт, культура, 
молодёжь

13 чел

13 чел

Прочие
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2.5. Выездные Школы социального предпринимательства 
в других субъектах РФ

№ Критерии

По-
ка-
за-

тели

1

Количество выпускников Школы социального предпри-
нимательства в рамках программы Фондов «Новая Евра-
зия» и «СУЭК-регионам» (Республики Хакасия, Бурятия, 

Красноярский край, Кемеровская область)

20 
чел.

2 Количество выпускников Школы социального предпри-
нимательства: в рамках Республики Коми

26 
чел.

3

Количество выпускников программы «Социальное 
предпринимательство – путь к успешной интеграции ин-
валидов Краснодарского края» Фонда «Новая Евразия» и 

при финансовой поддержке корпорацией Шеврон: 
г. Краснодар, г. Сочи.

35 
чел.

4

Количество выпускников программы «Стратегия раз-
вития социальных предприятий» в рамках программы 

Фондов «Новая Евразия» и «СУЭК-регионам» (Республи-
ки Хакасия, Бурятия, Красноярский край, Кемеровская 

область)

12 
чел.

5

Количество участников программы «Молодежное пред-
принимательство» в рамках программы Фондов «Новая 

Евразия» и «СУЭК-регионам» (Республика Хакасия, При-
морский, Хабаровский края)

24 
чел.

6

Количество участников летнего экономического лагеря 
«Территория успеха» в рамках программы Фондов «Новая 
Евразия» и «СУЭК-регионам» (Республика Бурятия, Крас-

ноярский край, Кемеровская область)

30 
чел.

7

Количество выпускников программы подготовки трене-
ров по социальному предпринимательству (Омская, Ир-

кутская области, Алтайский, Краснодарский,
 Красноярский края)

18 
чел.

Лучшие проекты из регионов РФ, где работают эксперты ОРОО 
«Центр инноваций социальной сферы», были представлены на 
V Международном форуме социальных предпринимателей и 
инвесторов «ИННОСИБ»
2.6. Просветительские семинары в муниципальных районах
 Омской области.

В 2015 году тренеры и эксперты Центра инноваций социальной 
сферы провели  семинары «Социальное предпринимательство – 
новые возможности территории», встречи с главами поселений 
и представителями муниципальных органов власти в 13 районах 
Омской области. В этих мероприятиях приняли участие 290 
человек. Во время встреч обсуждались социальные проблемы 
жителей села, возможности и ресурсы муниципалитетов для их 
решения, поддержку, которую может оказать Центр инноваций для 
лидеров социально-предпринимательских проектов.

3. 

Соотношение городских и сельских 
выпускников ШСП 2011- 2015 г.г.

34%66%

Омск 153 чел

Муниципальные 

районы - 79 чел
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3.Социальные проекты организации в 2015 г.

3.1. «Стратегия развития СО НКО России: 
от лучших практик к устойчивому развитию»
(субсидия Министерства экономического развития РФ).

В 2015 году проект ОРОО «Центр инноваций социальной 
сферы» «Стратегии роста социально-ориентированных 
НКО России: от лучших практик к устойчивому развитию» 
реализовывался на территории 10 субъектов РФ: Краснодарский, 
Алтайский края; Республики Адыгея, Алтай, Коми, Кабардино - 
Балкарская; Иркутская, Омская, Курганская, Кемеровская области. 

Основные цели программы:
1. Создание Ресурсных центров социально-ориентированных 

НКО,  реализующих программы социальной адаптации инвалидов 
и их семей в 10 субъектах Российской Федерации.

2.  Содействие устойчивому межрегиональному сетевому 
взаимодействию созданных Ресурсных центров СО НКО в 
целях распространения лучших практик реализации программ 
социальной адаптации инвалидов и их семей. 

 В регионах были собраны лучшие практики в сфере социальной 
реабилитации людей с инвалидностью и их семей. Из более чем 
150 присланных на конкурс социальных практик было отобрано  
57, которые вошли в итоговый сборник лучших социальных 
практик.

В рамках данного проекта состоялись круглые столы, 
семинары, стажировки, мониторинговые поездки в регионы 
реализации проекта. В «Диалогах с властью» для координаторов 
проекта принимали участие Первый заместитель Председателя 
Правительства Омской области, Первый заместитель Министра 
труда и социального развития Омской области, Секретарь 
Общественной палаты Омской области. 

В настоящее время идет процесс внедрения нового опыта в 
практику работы СО НКО.

 

3.2. Социальный проект «Больничные клоуны»
(субсидия Администрации г. Омска)

Цель проекта: социализация и реабилитация детей, находящихся 
в больнице на длительном излечении посредством деятельности 
больничных клоунов

Результаты проекта:
• Отобрана команда Больничных клоунов - 9 человек из числа 

студентов четырёх  Омских ВУЗов, для которых была организована 
специальная подготовка. 

• Проведено - 11 выходов в отделения Омской областной 
клинической больницы, два выхода для общения  с детьми, 
имеющими ограничения по здоровью в «Мобильную психолого-
педагогическую службу «Карлсон» и выезд в Дом ребёнка.

• Благополучатели: дети – 301 человек, родители – 106 
человек.

• Создан видеоролик  о работе команды Больничных клоунов.
• Организовано информационное сопровождение реализации 

проекта: 32  публикации и 6 сюжетов на 4-х каналах ТВ.
• Создан сборник «Больничные клоуны» в количестве 50 

экземпляров.
• Данный проект был 

презентован на Молодёжном 
Форуме 
«РИТМ» 
и получил 

финансовую поддержку 
Правительства Омской 
области для дальнейшей 
реализации проекта в 
2016 
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3.3. Социальный проект «Молодежные пресс-центры»
(субсидия Правительства Омской области)

Цель проекта: создание 
молодежных пресс-центров 
как ресурса развития 
гражданских инициатив в 
местных сообществах.

Результаты проекта:
• Создано 7 пресс-центров 

в муниципальных районах 
Омской области;

• Разработано и проведено 
25 социально-значимых акций по решению 
социальных проблем в муниципальных 
районах Омской области;

• Благополучателями акций стали более 
8500 человек;

• Изданы 4 информационных вестника, в том числе по итогам 
V  Международного форума «ИННОСИБ».

 
4. Пятый Международный форум социальных 
предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ».

24 ноября в Омске прошёл V Международный форум 
социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ».  
Организатор Форума - Омский Центр инноваций социальной 
сферы при  подддержке Правительства Омской области и 
Министерства экономики Омской области. В форуме приняли 
участие 1023 человека  из 29 регионов России и эксперты из 6 
зарубежных стран. 

 «Идея социального предпринимательства, которую мы 
начинали обсуждать пять лет назад и в которую тогда мало 
кто верил, не только доказала свою состоятельность, но и стала 
успешно применяться в нашей стране. Только в Омской области 
выпускниками 
Школы социального 
предпринимательства 
за пять лет стали 
порядка 350 человек. 
Они реализуют 
более 200 новых 
социальных проектов. 
Вдумайтесь в эту 
цифру: 200 проектов, 
которые помогают 
детям, семьям, 
пожилым людям и 
людям с ограниченными возможностями. Если же говорить в 
целом в масштабах страны, то за прошедшие пять лет удалось 
сформировать целый класс социального предпринимательства. 
Это настоящие лидеры и энтузиасты своего дела. Многие 
из них являются выпускниками Школы социального бизнеса. 
Сегодня модель этой Школы распространена в 19 регионах 
России. Результаты ее работы – запуск около полутысячи новых 
социально предпринимательских проектов ежегодно», 

                                                           Из выступления на Форуме 
Губернатора Омской области Виктора Ивановича Низарова.
  На V Международном форуме социальных предпринимателей и 

инвесторов « ИННОСИБ» вице-премьер Правительства  РФ Ольга 
Юрьевна Голодец вручила награды за лучшие инновационные 
проекты в социальной сфере. Заместитель Председателя 
Правительства РФ считает, что Омская область оправдывает звание 
социальной столицы, в том числе, благодаря серьезному опыту 
поддержки социального предпринимательства:

 -  Здесь очень много социальных проектов и инноваций. 
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Данный форум тому 
подтверждение. Омск - лидер в 
этой области. 

 По оценке Ольги Голодец 
в Омском регионе активно 
внедряются лучшие социальные 
практики. Вице-премьер 
Правительства заявила, что опыт 
омичей в развитии социальной 
сферы нужно активно 
тиражировать в субъектах РФ.

Главным событием Форума стала презентация нового проекта 
Омского Центра инноваций социальной сферы - первого в России 
кластера социальных инноваций «ИННОСИБ». Проект призван 
стать площадкой для межрегионального взаимодействия в области 
модернизации социальной сферы. Модель кластера позволит 
регионам перенимать опыт создания социальных предприятий и 
успешно реализовывать подобные проекты на своих территориях.

В рамках коммуникационной стратегии Форума были открыты 
пресс-офисы в 19 субъектах РФ и 2 пресс-офиса за рубежом.

По итогам Форума вышло более 300 публикаций в различных 
средствах массовой информации.

Отзывы участников Форума

В.А. Тюхтенева, Министр труда и социального развития 
Республики Алтай:

«В дни V Международного 
форума социальных 
предпринимателей и инвесторов 
«Инносиб» Центр инноваций 
социальной сферы открылся 
с новой стороны – как очень 
умелые организаторы солидного 

мероприятия, на котором было интересно большинству его 
участников. Приятно отметить, что при подготовке к Форуму 
омичи постарались все продумать до мелочей. И потому обошлось 
без накладок. Я, как руководитель, знаю сколь непросто добиться 
такого вот результата.

   
Н.О. Полежаева, главный врач Центра реабилитации «Рассвет», 

Омская область:
«Организаторы Форума социальных предпринимателей и 

инвесторов, порадовали четкой организацией этого крупного 
мероприятия.  Важно, что при подготовке к круглым столам 
организаторы советовались с нами, подсказывали, на что есть 
смысл обратить внимание в наших выступлениях. Поэтому и 
стало возможным обнародование 
множества новых интересных 
идей. Их использование позволит 
продвинуть вперед решение важных 
для россиян социальных проблем. А 
это означает, что 
Форум успешно 
решил свою главную 
задачу. 

И.В. Зимницкая, 
директор Центра 
детской неврологии 
и реабилитации 
«Ангел», Омская 
область:

 «Для меня Форум 
стал еще одним 
ярким подтверждением высокого профессионализма сотрудников 
ОРОО «ЦИСС», самоотверженно занимающихся внедрением и 
расширением социального предпринимательства в нашей стране. 



18 19Годовой отчёт Омского ЦИСС

Они обладают несомненными организаторскими способностями, 
подкрепляемыми готовностью  трудиться  для оказания 
конкретной помощи социальным предпринимателям. Так что для 
меня успех очередного Форума стал вполне ожидаемым». 

5. Кластер социальных инноваций как новое 
стратегическое направление в деятельности ЦИСС.

Организация начала работу над новым проектом по созданию 
кластера социальных инноваций «ИННОСИБ».

Миссия проекта  - создание новых источников экономического 
и социального развития региона за счет устойчивого роста 
социальных предприятий на основе кластерного подхода.

Цель проекта - создание эффективных условий для развития 
социально-предпринимательского подхода в модернизации 
социальной сферы региона, на основе взаимодействия 
региональных и муниципальных органов власти, инфраструктуры 
поддержки социального предпринимательства, социально-
ориентированных НКО, бизнеса, инвесторов, общественности. 

Системные эффекты:
1. Модернизация социальной сферы региона на основе 

кластера социальных инноваций
2. Формирование эффективной модели государственно-

частного партнерства в решении социальных проблем региона.
3. Разработка и реализация инновационных социально-

экономических моделей разгосударствления социальной сферы.

Социальные эффекты:
1. Формирование нового качества социальной среды региона.
2. Повышение качества жизни жителей Омской области.

Экономические эффекты:
1. Повышение инвестиционной привлекательности региона в 

целом и социальной сферы в частности. 

2. Формирование новых и развитие действующих субъектов 
социального предпринимательства.

3. Развитие конкурентной среды и повышение качества 
социальных услуг в регионе.

Реализация предлагаемого проекта способствует закреплению 
статуса Омской области как социально-инновационного региона 
России.

Цикл создания социальных предприятий в рамках кластера 
социальных инноваций.

Ковор-
кинговая 
площадка

ЦИСС Ментор-
ская пло-

щадка

START 
UP площад-

ка

Сервис-
ная пло-
щадка

Инве-
стицион-
ная пло-
щадка

Эксперт-
ная пло-
щадка

   



20 21Годовой отчёт Омского ЦИСС

6. Конкурса лучший социальный проект года.
В 2015 г. впервые Омский Центр инноваций социальной сферы 

при поддержке Министерства экономики организовал и провел 
конкурс «Лучший социальный проект года». 

Лауреатами  конкурса стали социальные предприниматели:

№ Номинация Лидер Проект

1
Лучший социаль-

ный проект года в 
сфере образования

Тихобла-
женко Ирина 

Сергеевна

Центр развития 
ребенка-детский 

сад «Сказка»

2

Лучший социаль-
ный проект года в 

сфере здравоохране-
ния

Степкина 
Марина Алек-

сандровна, 
Жуков Сергей 

Юрьевич

Медицинский 
центр «Сколи-

оз-диагностика»

3

Лучший социаль-
ный проект года в 
сфере социального 

обслуживания

Заливина 
Оксана Вале-

рьевна

Психолого-педа-
гогическая служба 

«Карлсон»

4
Лучший социаль-

ный проект года в 
сфере культуры

Надыкто 
Ирина Иванов-

на

Декор-бюро 
«Кофта»

5

Лучший социаль-
ный проект года в 

сфере здорового обра-
за жизни, физической 

культуры и спорта

Мартынова 
Ирина Ген-
надьевна

Спортивно-оз-
доровительный 
центр «Адрена-

лин-школа»

6

Лучший социаль-
ный проект года в 

сфере развития сель-
ских территорий

Туник Ев-
гения Михай-

ловна

Детский развле-
кательный центр 

«Мадагаскар»

7. Социальное предпринимательство в 
Омском регионе -  цифры и факты (2015г)
• Выпускниками Школы социального предпринимательства 

создано 113 рабочих мест.
• В 2013 – 2015 г. выпускниками Школы социального 

предпринимательства создано около 800 мест в детских 
дошкольных учреждениях, что позволило сэкономить более 500 
млн. руб. бюджетных средств (из выступления Назарова В.И. на 
Красноярском экономическом форуме), при этом средняя цена 
услуг в частных детских садах снизилась в среднем на 2 тыс. 
руб.

• За три последних года социальными предпринимателями 
создано 5 частных пансионатов для пожилых людей, способных 
принять более 200 человек, утративших способность 
к самообслуживанию. Поддержка предпринимателей, 
оказывающих данные услуги со стороны Министерства труда 
и социального развития обходится бюджету в 2 раза дешевле, 
чем содержание этой категории людей в государственных 
учреждениях. Экономия бюджетных средств может составлять 
до 40 млн. руб. в год 

• В 2015 г. стартовали несколько проектов в сфере социальной 
и оздоровительной реабилитации детей с инвалидностью, 
в настоящее время около 180 детей ежемесячно имеют 
возможность получать ранее недоступные реабилитационные 
услуги. • В 2015 году выпускниками Школы было вложено 
в реализацию собственных проектов 15 615 000 руб. – 
собственных и привлеченных средств, 3 371 000 руб. – 
бюджетных средств, таким образом, на каждый вложенный 
рубль бюджетных средств приходится более чем 4,5 руб. 
частных инвестиций.

8. Социально - предпринимательские проекты 
выпускников Школы социального 
предпринимательства.
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 Центр инклюзивного образования 
KID’S.
                  Лидер проекта: Касенова Алия    
                                                       Нурбиковна
                                  Место реализации проекта:      
                                      г.Омск                                                                                  
                                            New Ways - 
                                               это первый языковой инклюзив-
                                                          ный центр в городе Омске.       
                                                             Здесь проводятся занятия                     
                                                                английским, немецким, рус
                                                                 ским языкам для детей с                   
                                                                   нарушениями речи, поведе
                                                                     ния, задержкой психичес-
                                                                      кого развития, эмоцио          
                                                                      нально-волевой сферы     
                                                                      и детей без ограничений      
                                                                      по здоровью. 
                                                            Достигнуты результаты:
                                                                   Центр открыт 01 сентября  
                                                                  2015 г. Трудоустроено 4 че-
                                                                 ловека. Центр посещают 31 
                                                               ребенок с ограниченными воз-
                                                             можностями здоровья из 
                                                           г. Омска и Любинского района            
                                                        Омской области. Для клиентов        
                                                     Центра предлагается 18 услуг раз-
                                                личного профиля. Есть положительная  
                                            динамика:дети с нарушениями речи выу-
                                       чили алфавит, начали читать, перестали             
                               избегать общения. стали спокойнее и успешнее в    
                     школе. Каждый день в инклюзивном центре KID’S 
происходит множество больших и маленьких  побед, и 
это доказывает важность начатой работы.

Сеть Частных Учреждений 
Дошкольного Образования
 Детский сад «Карапузик» 

Лидер проекта: Маркус Елена Михайловна
Место реализации проекта: г.Омск
Новый детский садик 
«Карапузик»открылся по 
улице Туполева 5в на 100
 мест в Кировском 

округе. Детский сад  «Карапузик» 
известен программой «Предприим
чивый ребенок». Ребята занимают
ся не просто рисованием, а рисо
ванием песком, лепкой, констру
ированием, аппликациями, 
живописью. Проходят уроки 
физкультуры и иностранных 
языков, логопедические заня-
тия, занятия хореографией
и вокалом. Активно в детском 
саду развивается театральная 
деятельность, проходят шоу 
программы с участием малень-
ких артистов Карапузиков.
Детский сад «Карапузик» знает 
как надо работать: качественно, 
результативно, перспективно, креа
тивно и предприимчиво.
Достигнутые результаты:
Садик открыт 09 июля 2015г. 
Трудоустроено  11 человек. Садик посещают
80 ребятишек, работают 5 кружков по 
формированию предприимчивого мышления детей.
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Школа  А.И.  Бороздина - медико
      - социальная реабилитация  детей с  
                          особыми возможностями.

                      Лидер проекта: Толпекина Елена 
                                                                 Николаевна
                               Место реализации проекта: 
                                          г.Омск
                                           Цель Школы А.И.Бороз 
                                              дина - содействие  фомированию лично 
                                                  сти у детей дошкольного и младшего   
                                                     школьного возраста с нарушением   
                                                       психического и психофизиологиче
                                                         ского развития средствами и мето 
                                                           дами реабилитационной педаго 
                                                             гики. Это делает возможным  
                                                              для ребенка включение его в     
                                                               образовательные программы, 
                                                               что существенно расширяет  
                                                               возможности детей, помогая  
                                                               им реализовать свое право на 
                                                               образование, открывая им тем  
                                                              самым реальные жизненные 
                                                             перспекттивы.
                                                           
                                                          Достигнутые результаты:
                                                      Школа А.И. Бороздина открыта 19                                                
                                                    сентября 2015 г. на базе  
                                                  ООО «Рассвет». Трудоустроено  6              
                                              человек. Школу посещают 52 ребенка                 
                                         инвалида. Оказывается до 180 услуг в                
                                    месяц.

Детский технологический центр   
                        «STEAM».  

Лидеры проекта: Елисеенко Елена Юрьевна,  
                                Пальцева Нина Александровна.

Место реализации проекта: г.Омск
Детский технологический центр 
“STEAM” в городе Омске 
- центр по обучению и раз-

витию детей и молодёжи 
по  направлению инже-
нерного образования. 
Цель:- воспитание 
новых инженерных 
кадров для Омской
промышленности, 
начиная с детс-
кого сада, млад-

шей, средней и  старшей школы.
Одна из задач - ранняя профес-
сиональная ориентация с возмож-
ностью освоения полученных
навыков на практике.
Проект стартовал при финансовой 
поддержке Омской Школы социаль-
ного предпринимательства.

Достигнутые результаты:
Центр открыт в декабре 2015 г. 
Трудоустроено 2 человека. Центр посещают 
30 ребятишек. Организация стала резидентом
бизнес-инкубатора. Центр стал активным участником 
Сибирского робототехнического фестиваля «Робофест-Омск»
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 Центр детской неврологии и     
                               реабилитации «Ангел»;
Лидер проекта: Зимницкая Ирина Викторовна
Место реализации проекта: г.Омск
Содержание проекта: Центр 
детской неврологии и 
реабилитации «АНГЕЛ» - 
современное лечебное 

учреждение,  которое готово решать 
многие задачи в области детской 
неврологии. 
     Наша миссия - изменить жизнь 
маленьких пациентов и их родите-
лей к лучшему. Мы занимаемся 
выявлением детей группы риска
на ранних стадиях развития и 
проводим комплексное обследо-
вание ребенка с помощью уни-
кального диагностического и ле-
чебного оборудования. Только 
после упорных ежедневных занятий 
и регулярных курсов лечения в
 Центре, больной  ребенок делает свои
первые «шаги». 
Достигнутые результаты: 
проведена реконструкция здания,   начата 
поставка медицинского оборудования.
Трудоустроено 15 специалистов (высшего 
медицинского и среднего звена, а также 
педагогический персонал), из них 2 
специалиста - инвалиды, 1 – мать ребенка-инвалида. В Центре 
обслуживаются 60 человек из г. Омска, Седельниковского, Полтав-
ского, Марьяновского районов Омской области. Клиентам предла-
гается до 80 услуг. Центр получил медицинскую лицензию.
                      

«Увлечён и я» - туристический информационный 
центр Омской области.

                 Лидер проекта: Нагайник Наталья    
                              Александровна
                                      Место реализации 
                                           проекта:    
                                               г.Омск и Омская   
                                                    область.
                                                     Содержание    
                                                       проекта - на 
                                                          территории г. Омска и Омской           
                                                            области нет мест для получения 
                                                              информации о достопримеча
                                                               тельностях  Омского Приир
                                                                тышья. Целевые группы про
                                                                 екта - молодежь 18-35 лет, 
                                                                 семьи с детьми,  люди треть
                                                                 его возраста. Инструмент  
                                                                решения проблемы - создание 
                                                               туристического мнформацион
                                                             ного центра Омской области.
                                                           Достигнутые результаты: нача
                                                         та работа центра, ТИЦ обозначен 
                                                      в различных справочных системах. 
                                                   Оказываются консультационные услу
                                               ги ТИЦ на базе офиса компании. Расши               
                                           рен ассортимент услуг, открыто два новых 
                                     направления  работы: «Школа юного путеше                             
                             ственника», «Школа инструкторов и экскурсово                      
                     дов». Разработан и выпущен новый путеводитель по 
Омской области. Получена субсидия на возмещение расходов. В 
конкурсе Russian Event Awards, заняли 3 место в номинации «Луч-
ший региональный туристско-информационный центр» 2015г.
Создано 5 рабочих мест (трудоустроены молодые 
специалисты).
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