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ВВедеНие
Акселерационная программа «Школа соци-

альных инноваций» – комплекс образовательных, 
консультационных, организационных мероприя-
тий. Он ориентирован, прежде всего, на практиче-
скую поддержку лидеров проектов в запуске но-
вых общественно значимых услуг.

Акселерационная программа имеет в осно-
ве проект Центра инноваций социальной сферы 
«Школа социального предпринимательства», ко-
торый реализуется с 2011 г. Школа социального 
предпринимательства стала первой в России и 
положила начало продвижению образовательных 
программ для социальных предпринимателей на 
всей её территории. С 2011 по 2018 год Центр ре-
ализовал данную программу в 19 регионах России. 

данный проект Центра – акселерационная про-
грамма «Школа социальных инноваций» вобрал в 
себя лучший опыт предыдущей образовательной 
программы и расширил участие в обучении, вклю-
чив новые целевые группы – социально ориенти-
рованных НКО и инициаторов социальных проек-
тов – физических лиц. 

Проект имеет региональный характер и ориен-
тирована на г. Омск и Омскую область и реализует-
ся в регионе на протяжении года: с 1 декабря 2017 
года по 30 ноября 2018 года. 

СОциальная значимОСть акСелерациОн-
нОй прОграммы «ШкОла СОциальных иннО-
Ваций» 

Развитие негосударственного сектора соци-
альных услуг является одним из перспективных 
направлений модернизации социальной сферы 
региона. Оно призвано обеспечить гражданам 
доступные и качественные социальные услуги. 
Российский опыт показывает, что данный под-
ход может быть эффективным не только с точки 
зрения снижения бюджетных затрат, но и с точки 
зрения развития конкурентной среды и, как след-
ствие, повышения качества и доступности соци-
альных услуг. 

По данным Минтруда Омской области: за 2 года 
с 2014 по 2016 г. очередность на предоставление 
услуг гражданам, нуждающимся в постоянном по-
стороннем уходе, снизилась с 695 человек до нуля. 
Не менее трети потребности в этих услугах были 
закрыты за счет негосударственных поставщиков 
услуг. Количество стационарных негосударствен-
ных организаций возросло с 1 до 7. Не менее по-
казательным является вклад негосударственных 
поставщиков в решение проблемы обеспечения 
детей возможностью посещать детские дошколь-
ные учреждения. За 3 года в регионе количество 
вновь созданных мест в негосударственных орга-
низациях – 2,5 тысячи. 

Потенциал развития социальной сферы может 
быть реализован только в случае системной рабо-
ты с социально ориентированными НКО и форми-
рованием современной системы поддержки этих 
организаций. При наличии большого опыта реа-
лизации социальных проектов, многие социально 
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ориентированные НКО не имеют достаточных ком-
петенций для оказания платных услуг в реальных 
рыночных условиях. Так, количество субсидий, 
полученных СОНКО от Министерства труда и со-
циального развития в первой половине 2017 г. 
составило – 107, при этом поставщиков услуг из 
числа СОНКО в региональном реестре только 7. 

Опыт Центра инноваций социальной сферы 
(ЦиСС) показывает хорошую динамику – из 8 по-
ставщиков социальных услуг – субъектов малого и 
среднего предпринимательства (МСП) – 6 являют-
ся выпускниками образовательных программ Цен-
тра. По данным опроса 67% лидеров социально 
ориентированных НКО хотели бы получить под-
держку в разработке социальных услуг. 

В соответствии с нормативными документами 
образовательные услуги Центра инноваций со-
циальной сферы могут получать только субъекты 
МСП, а социально ориентированные НКО и ини-
циаторы социальных проектов могут пользоваться 
ограниченным количеством консультаций. Таким 
образом, значительный потенциал социально ори-
ентированными НКО не может быть реализован 
без профессиональной подготовки и программы 
сопровождения стартапов на рынке социальных 
услуг региона. Модернизация социальной сферы 
региона, развитие новых, качественных и доступ-
ных социальных услуг для граждан, создаваемых 
социально ориентированных НКО при поддержке 
Центра, лежит в основе предлагаемого проекта.

прОект, СпОСОбСтВующий разВитию ин-
СтитутОВ гражданСкОгО ОбщеСтВа, предна-
значалСя Следующим целеВым группам: 

1. Социально ориентированным НКО;
2. Субъектам малого и среднего бизнеса;
3. Физическим лицам, выступающим в качестве 

инициаторов социальных проектов.

цели и задачи акСелерациОннОй прО-
граммы «ШкОла СОциальных иннОВаций» 

Целью проекта было желание расширить уча-
стие социально ориентированных НКО и других 
инициаторов социальных проектов в предостав-
лении социальных услуг для граждан Омской об-
ласти.

для её дОСтижения были СфОрмулирОВа-
ны Следующие задачи: 

1. Повысить компетенции инициаторов соци-
альных проектов в вопросах разработки и предо-
ставления общественно полезных услуг гражда-
нам. 

2. Расширить партнерские отношения между 
социально ориентированными НКО, региональны-
ми и муниципальными органами власти, социаль-
но-ориентированными субъектами малого и сред-
него бизнеса.

3. Систематизировать и обобщить успешные 
практики участников акселерационной программы 
«Школа социальных инноваций».

4. Содействовать информационному и реклам-
ному продвижению вновь создаваемых социаль-
ных проектов.

реализация прОекта предуСматриВает  
3 ОСнОВных этапа: 

подготовительный.
На данной стадии предусмотрены проведение 
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информационной компании, набор и отбор участ-
ников акселерационной программы, подготовка 
образовательной программы и методического обе-
спечения.

Основной. 
Он включает реализацию образовательной 

программы «Школа социальных инноваций» (Ли-
цензия Министерства образования Омской обла-
сти: серия 55Л01 № 0000169, регистрационный № 
33-п от 01 апреля 2013 г.), консультационное и 
менторское сопровождение, а также деятельность 
по запуску социальных проектов, включающую 
экспертное сопровождение, организацию перего-
ворных площадок, стажировочных поездок, биржи 
контактов.

Обобщающий.
На этой стадии предусмотрена систематиза-

ция лучших практик создания новых социальных 
услуг, публичная презентация результатов про-
екта в рамках Международного форума социаль-
ных предпринимателей и инвесторов «иННОСиБ- 
2018».

Ожидание инициатОрОВ прОекта 
В итоге авторы идеи ожидают, что внедрение 

акселерационной программы «Школа социальных 
инноваций» позволит внести качественные изме-
нения в социальную сферу региона. Планируется, 
что будет сформирован устойчивый сектор негосу-
дарственных поставщиков социальных услуг, что 
обозначено в Послании Президента РФ Федераль-
ному собранию как одна из приоритетных задач. 
Новое поколение социально ориентированных 
НКО должно стать основным драйвером измене-
ний в подходах к решению социальных проблем 

Омской области. К тому же, благодаря наработке 
опыта и технологий работы некоммерческими ор-
ганизациями по оказанию услуг гражданам, соз-
дастся основа для развития конкурентной среды в 
социальной сфере. 

Создание благоприятных условий для развития 
негосударственных организаций является предпо-
сылкой для роста качества и доступности социаль-
ных услуг для граждан.

планы дальнейШегО разВития прОекта 
Новый формат акселерационной программы 

подготовки социальных проектов «Школа социаль-
ных инноваций» будет реализовываться в после-
дующем как в рамках соглашения с Министерством 
экономики Омской области, так и с привлечением 
дополнительных ресурсов в виде субсидий.
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результаты реализации даннОй прОграммы 
мОжнО разделить на дВа Вида:  
кОличеСтВенные и качеСтВенные

кОличеСтВенные
По результатам реализации программы «Школа 

социальных инноваций» в обучении приняли уча-
стие 140 человек. 300 человек были участниками 
информационных семинаров. для руководителей 
организаций проведено 560 консультаций. Участ-
ники получили 280 менторских рекомендаций, 
было организовано 8 стажировочных поездок, 
200 руководителей социальных проектов посети-
ли биржи контактов, в переговорах с представите-
лями органов власти приняли участие 160  из них. 
В итоге было выпущено 35 информационных мате-
риалов, создано 92 социальные услуги.   

качеСтВенные
Реализация проекта, по мнению экспертного 

сообщества, позволит внести качественные из-
менения в социальную сферу региона. Предпола-
гается, что изменения в первую очередь коснутся 
практики формирования устойчивого сектора не-
государственных поставщиков социальных услуг, 
что было обозначено в Послании Президента РФ 
Федеральному собранию как одна из приоритет-
ных задач. Новое поколение СО НКО будет основ-
ным драйвером изменений в подходах к решению 
социальных проблем региона, в наработке опыта и 
технологий работы некоммерческих организаций 
по оказанию услуг гражданам, создадут основу 
для развития конкурентной среды в социальной 
сфере. Создание благоприятных условий для раз-
вития негосударственных организаций является 
предпосылкой для роста качества и доступности 
социальных услуг для граждан.  

Внедрённые СОциальные уСлуги

участник ШСи Организация услуги

Рожкова елена 
Викторовна

Мобильная мастерская 
керамики  
и гончарного дела, 
оказывает услуги  
по договору ГПХ

1. индивидуальные занятия для детей с ОВЗ.
2. Групповые мастер-классы.

Запольских 
Кристина 
Витальевна

ОРОО «С любовью к людям»,  
проект «АВА дом»

3. Группы дневного пребывания для детей  
с диагнозом аутизм.

4. Выездные группы выходного дня для детей  
с диагнозом аутизм.

5. Реабилитация на основе методик АВА – 
терапии.

Стадченко 
Александр 
Александрович

АНО «Негосударственный 
центр оказания социальных 
услуг «Серебряная подкова»,  
МФЦСУ «Благодать»

6. Реабилитация  людей в трудной жизненной 
ситуации.

Киверник Лариса 
Александровна

АНО «Творческий центр 
«Гало»

7. Группы дневного пребывания детей.
8. Молодежный театр огня.

Бобрикович 
Владимир 
Павлович, 
Бобрикович инна 
Владимировна

Омский региональный 
общественный фонд 
развития русской культуры  
имени П.А. Столыпина,  
Мастерская «Омская 
игрушка»

9. Проведение познавательных мастер-классов 
для детей.

10. Выездные семейно-досуговые мастер-классы. 
11. изготовление деревянных игрушек, открыта 

новая линейка исторических персонажей – 
героев Сибири.

Лопатина Ольга 
Александровна

иП Филиппов е.А.  
Патронажная служба 
«Близкие люди»

12. Уход и присмотр за пожилыми людьми  
с проживанием.

13. Услуги сиделки дневного ухода. 
14. Услуги сиделки дневного ухода, почасовая.
15. Услуги сиделки по уходу в стационарных 

медицинских учреждениях.
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Поддубный  
Константин 
Павлович

АНО «Центр развития  
новых видов спорта»

16. Создание детских и молодежных групп  
нового вида спорта – фрисби.

17. Организация межрегиональных  
соревнований по фрисби.

Кутузов 
Александр 
Александрович

АНО Центр канистерапии  
«Лапу, друг!»

18. Реабилитация детей с ОВЗ
19. Выездные семейно-досуговые мероприятия

Русина Наталья 
Валерьевна

ООО МФдЦ «Подсолнухи» 
педагогическое 
сопровождение  
детей из социально- 
незащищенных семей

20. Психологическая коррекция поведения 
школьников начальных классов.

21. Речевое развитие.
22. Программа социальной адаптации.

Зайцева 
Анастасия 
Александровна

ООО МФдЦ «Подсолнухи»  
Социальные услуги для 
женщин  
в трудной жизненной 
ситуации

23. Психологическая поддержка  
в кризисных ситуациях.

24. Адаптация неработающих женщин  
к рынку труда.

25. Содействие в получении профессии  
и трудоустройстве.

Жарко елена 
Александровна

ООО «Стоматология «Роял 
дент»

26. игровые мастер-классы для детей.

Курнусь Алена 
Александровна

АНО Центр социальной 
реабилитации и сохранения 
семейных традиций 
«Артель»

27. Обучение рабочим профессиям  
с последующим трудоустройством женщин  
в трудной жизненной ситуации.

28. Благотворительные программы продуктовой 
помощи для нуждающихся сельских жителей.

29. Мобильные медико-социальные группы 
обслуживания сельского населения.

30. Программа совместных покупок для 
социально-незащищенных категорий сельских 
жителей.

31. Психологическая помощь женщинам в трудной 
жизненной ситуации.

Нацкевич Юлия 
Александровна

ОдО ЦдО «Снейл» 32. Школа преподавателей роботехники.
33. База практики для студентов педагогического 

университета.

елисеенко елена 
Юрьевна

АНО ЦОи «СТеМ», ООО 
«СТеМ»

34. Профильные инженерные смены в летних 
лагерях  
(количество участников 160 чел.).

35. Курс «умные вещи» (программирование  
схем ардуино).

36. Курс компьютерной графики.
37. Программа «Семейный альбом»  

(работа в фотошопе для незанятых мам).

Курбангалеев 
Алексей 
Олегович

ОРОО «Время перемен» 38. Обучение по программам промышленный 
альпинизм, автослесарь.

39. Трудоустройство лиц, прошедших 
реабилитацию от химической зависимости.

Захарченко 
Анастасия 
Петровна

иП Герасимов А.А 40. Экскурсионные программы для разных 
возрастных категорий.

Захаров Сергей 
Васильевич

Центр поддержки и развития 
любительского спорта

41. Проведение мастер-классов по финансовой 
грамотности  
для молодых спортсменов.

42. индивидуальное консультирование семей 
молодых спортсменов.
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Талисман 
Наталья 
Павловна

Благотворительный фонд 
«Мир»

43. Обучение основам предпринимательства 
жителей сельских территорий.

Аксенова 
Людмила 
Викторовна

иП Студия современного 
искусства «Радужный 
рисунок «Каля-баля»

44. Проведение творческих занятий  
для детей 2-4 лет  
по программе «Мама и малыш».

45. Групповые занятия по рисованию  
и мозаичному искусству.

Копышко Сергей 
Аркадьевич

ОГООи «Возрождение 
человека»

46. Комплексная выездная медицинская 
диагностика в детских центрах.

47. Медицинское сопровождение детских 
дошкольных учреждений, неимеющих 
медицинского работника.

48. индивидуальные программы реабилитации  
и оздоровления.

дружина Татьяна 
Михайловна

ООО «Светотень» 49. Выездная фотостудия.
50. Производство социальных видеороликов.

Бородина елена 
Александровна

Клуб для женщин «Про 
отношения»

51. Психологические консультации для женщин. 
52. Юридические консультации.
53. Проведение мастер-классов по различной 

тематике.

Бугаева елена 
Александровна

иП. Школа стиля и этикета 
для девочек

54. Курсы стиля и этикета для девочек 10-14 лет.
55. индивидуальное сопровождение в процессе 

семейных покупок.

Власова елена 
Павлиновна

ООО Консультационно-
экспертный центр «Мой 
дом»

56. индивидуальные консультации  
по материнскому капиталу.

57. Консультирование в сфере недвижимости  
с использованием маткапитала.

58. Оформление сделок.

Вербицкий 
Михаил 
Владимирович

Школа счастливых родителей 59. Психологические тренинги  
для подростков и родителей.

Глазачева 
екатерина 
Сергеевна

Школа коммуникаторов 60. Проведение командных игр по целеполаганию, 
командообразованию, коммуникациям для 
подростков.

Горбунова 
Людмила 
Анатольевна

АНО «Центр Здорового 
Образа Жизни «Виола»

61. Психологическое консультрование  
для людей среднего возраста.

62. индивидуальный коучинг в решении  
проблем кризиса среднего возраста.

Вяткин 
Александр 
Валерьевич

Ремонт квартир 63. Оборудование доступной среды в квартире  
для людей с инвалидностью.

Линчевский 
Михаил 
иванович, 
Сиразетдинова 
Насима 
Фаритовна, 
Хасанова 
Сумбель 
ильсуровна

Благотворительный фонд 
помощи детям и семье 
«Ариадна» 
Региональный центр 
татарской семейной 
культуры  
(в процессе регистрации)

64. Проведение этнографических экспедиций  
на севере Омской области.

65. Проведение мастер-классов по обучению 
ремеслам.

66. Подготовка сценариев сказок, организация  
и проведение народных татарских праздников. 

елисеева Татьяна 
Викторовна, 
елисеев евгений 
Александрович

иП, Центр творческого 
развития детей «Рассвет» 

67. Хореография. 
68. Рисование. для детей и подростков 2-16 лет.
69. Летний спортивный лагерь.
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Зайцева 
Анастасия  
Сергеевна

ОРОО «Центр 
этнокультурного развития»

70. Семейно-досуговый центр этнокультурного 
развития «Зайкины сказки».

Окунева Наталья 
Николаевна 

ОРБОО Социальной 
поддержки людям «Согретые 
сердцем»

71. Тренинг «Экзамены, я вас не боюсь».
72. Программа «Профориентационное 

самоопределение».

Баранова Лариса 
Анатольевна

ОООО «ОЗПП. Недвижимость 
и быт»

73. Прием выполненных строительных услуг 
подрядчика, застройщика (МКд, иЖС).

74. Прием изготовленной мебели, ПВХ 
конструкций у подрядчика

Шулепко Карина 
Кайсаровна

АНО дПО «Академия 
инновационного развития 
образования»

75. дистанционное образование взрослых и детей  
(английский, немецкий, французский).

76. Проведение вебинаров. 

Герман Аурика 
Михайловна

иП, «AG-club» 77. Курс погружения в английский язык  
для лиц зрелого возраста. 

78. Обучение английскому в виртуальном 
пространстве.  

79. интерактивный английский для детей  
с ограниченными возможностями. 

Макуцкая Вера 
Георгиевна

БОУ доп. образования г. 
Омска «Центр творческого 
развития и гуманитарного 
образования «Перспектива»

80. Мастер-классы по изготовлению цветов  
из различных материалов.

Гладков Сергей 
Николаевич,  
Охотников 
Кирилл 
Сергеевич

ООО «СМ - Сервис» 81. Занятия по модулям: «3D моделирование»,  
«3D печать» для лиц с ОВЗ.

Хаицкая Олеся 
Александровна 
Молчанова Янина 
Владимировна

иП Хаицкая О.А. 82. Монтессори студия развития детей первого 
года жизни.

Билькевич Ольга 
Анатольевна

Администрация Азовского 
н.м.р., начальник управления 
культуры

83. Группы творческого развития детей  
от 3-х до 6 лет. 

84. Спортивные занятия для мам.

домрачёва 
Светлана 
Владимировна

Развивающий Центр 
«Гармония детства»

85. Развивающие занятия 
для детей с ОВЗ на дому.

Пропопович 
Галина 
Анатольевна

ООО МФЦ «Подсолнухи» 86. Группы временного пребывания детей. 
87. Группы продлённого дня  

для младших школьников. 
88. Психологическая и логопедическая  

помощь детям.

Селезнёв Олег 
Викторович

Местная религиозная 
организация, пастор

89. Социальная реабилитация людей  
без определённого места жительства.

Титкова Людмила 
ивановна

детский центр «ТеМП» 90. Консультации психолога. 
91. Проведение творческих занятий  

для детей от 3-х до 6 лет.

Яцковская 
Любовь 
Сергеевна

ООО Буоно кафе РУС 92. Услуги выездного мини-салона красоты  
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья.
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актуальнОСть прОекта (какую социальную про-
блему предстоит решить):

В последние годы резко возросла статистика дет-
ского аутизма, страдают дети и от других болезней, 
приводящих к задержкам в развитии. Связано это с 
многими факторами: ухудшается окружающая среда, 
изменяются условия питания и жизни населения. Все 
это отражается на здоровье детей. Можно добавить 
негативные факторы, оказывающие влияние на орга-
низм беременных: вредные привычки, генетическая 
предрасположенность родителей и возможные болез-
ни матери, осложнённые или преждевременные роды 
и так далее. В итоге такие заболевания, связанные с 
задержками развития ребёнка, выходят на первый 
план и требуют решения. Количество заболевших в 
последние годы увеличилось в разы. Что накладыва-
ет отпечаток на воспитание ребёнка, семьи с такими 
детьми часто распадаются – что тоже сказывается на 
создании определенной социальной напряжённости. 

Суть прОекта 
Сейчас мы предлагаем рынку комплексную услу-

гу «Улыбка ребенка», которая предполагает именно 
комплексную реабилитацию детей особой заботы. Мы 
применяем в ней самые лучшие технологии, которые 
помогут реабилитации детей. Раньше мы оказывали 
эту помощь бесплатно. Но после обучения в Школе со-
циальных инноваций, я понял, что раз уж мы живём в 
рыночной экономике, то необходимо и нам заниматься 
монетизацией тех услуг, которые мы оказываем. Я раз-
работал проект услуги, продумал как её «упаковать» и 
преподнести аудитории, вывести на рынок.

В 2017 году организация выиграла Президент-
ский грант. На эти средства приобретена уникальная 
установка, недавняя разработка учёных из Санкт-
Петербурга, которая помогает в реабилитации. изо-
бретение имеет множество патентов, и сейчас оно 
внедряется в клинические учреждения по всей стране. 
В Омске таких установок всего 3. 

Смысл технологии заключается в том, что во время 
процедуры на мозг не оказывается ни медикаментоз-
ное, ни физическое и ни химическое воздействие. С 
помощью метода биоакустической коррекции проис-

комплексная реабилитация 
детей особой заботы  
«улыбка ребенка»
Лидер проекта:  
Копышко Сергей Аркадьевич
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ходит развитие внутренних процессов. Метод активи-
зирует резервные силы организма ребенка. данный 
способ реабилитации строго индивидуальный. его 
применению предшествует серьёзная диагностика. 
Снимаются параметры мозга конкретного ребенка, 
они обрабатываются в программе, и на основе анализа 
вырабатываются акустические сигналы. Последние-то 
и позволяют запускать те самые резервы и механизмы, 
что приводят к восстановлению нейронных связей, ко-
торые были нарушены заболеванием. 

В организации предусмотрена не только медицин-
ская, но и педагогическая реабилитация. С детьми-ин-
валидами занимаются детские клинические психоло-
ги, логопеды, дефектологи, специалисты развивают у 
детей мелкую моторику. Весь комплекс применённых 
решений позволяет постепенно увидеть позитивные 
изменения. для родителей ребёнка нормы – подобные 
достижения кажутся привычными, но для родителей 
особенных детей умение их малышей надеть ботинки 
и суметь зашнуровать их – уже невероятный успех. 

целеВая аудитОрия 
дети особой заботы, страдающие от задержек в 

развитии и нарушении аутического спектра. Но в ито-
ге целевые группы проекта не ограниченны. Оборудо-
вание и технологии могут быть применены не только 
к детям. Комплексная методика может достойно впи-
саться и в программу реабилитации людей, перенес-
ших инсульт, инфракт. Это такая многоплановая мето-
дика, с которой можно подходить ко многим целевым 
группам, в том числе и из группы нормы.

СОциальный эффект 
дети, приходящие на первый приём, совершенно 

не приспособлены к жизни, окружающей действитель-
ности, они не контактны, у них плохие отношения со 
сверстниками и родителями. Зачастую такие дети не 
могут сами покушать, одеться, обслужить себя. Что 
приводит к серьёзной проблеме для окружающих. А 
наши методики сильно улучшают эту ситуацию. В ито-
ге мы надеемся на рост показателей социализации 
больных детей в общество, улучшение показателей со-
стояния их здоровья. 
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почему вы решили занимать-
ся этим проектом?

Можно сказать, что в этой те-
матике я работаю всю жизнь. По-
сле окончания института, по воле 
судьбы, мне пришлось заниматься 
реабилитацией пациентов. Снача-
ла взрослых. Но я быстро понял, 
что все, даже революционные, ре-
абилитационные методы со взрос-
лыми мы применяем постфактум. 
А весь мировой опыт показывает, 
что чем раньше начаты реабилита-
ционные мероприятия – тем лучше 
результат! Поэтому сейчас мы про-
сто применили те методы, которые 
мы до сих пор использовали со 
взрослыми, в работе и с детьми. и 
видим, что это благодарное дело. 
Мы не забросили реабилитацию 
взрослых в работе своей органи-
зации, их и сейчас большинство, 
мы лишь добавили детское под-
разделение. 

Аутизм и иные проблемы, свя-
занные с задержкой развития 
детей, – болезни, которые име-
ют множество причин. Поэтому 
медицина испытывает серьёзные 
трудности при лечении. Существу-
ет множество теорий возникнове-
ния этого заболевания и поэтому 
чётких критериев и комплексного 
лечения аутизма в мире пока что 
не существует. Хотя многие специ-
алисты делают попытки побороть 
недуг. Мы в своём Центре стара-
емся собирать лучшие методики. 
и на основе собственного опыта, 
литературы и практики коллег ста-
раемся собрать у себя в Центре са-
мые передовые идеи. 

какие планы на будущее? 
Я понимаю, что наша услуга, 

метафорично выражаясь, пока ещё 
маленькая конфетка, а хочется со-
брать большую коробку ассорти. 
Моя мечта и мечта сотрудников мое-
го Центра заключается в том, чтобы 
мамочки больных детей не ездили 
в Новосибирск, Саратов, Москву и 
Санкт-Петербург, а могли получить 
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Сергей Аркадьевич Ко-
пышко окончил Омский го-
сударственный медицинский 
институт в 1981 году, а в 1983 – 
клиническую ординатуру. Рабо-
тал в органах здравоохранения. 
На протяжении профессиональ-
ной деятельности был связан с 
тематикой реабилитации лиц с 
ограниченными возможностя-
ми. Прошёл путь от рядового 
врача до руководителя Медико-
реабилитационного Центра. 

В 2000 году создал и возгла-
вил Омскую городскую обще-
ственную организацию инвали-
дов «Возрождение человека», 
руководителем которой являет-
ся и по сей день. При органи-
зации работает медико-реаби-
литационный центр, главным 
врачом которого также является 
Сергей Аркадьевич.

контактные данные
г. Омск, ул.Степная, 73
Тел. 8 (953) 396-7018;
8 (3812) 90-12-19.
Sarcad01@gmail.com

качественную реабилитацию для 
своих детей у нас, в Омске. В горо-
де есть прекрасные специалисты, 
врачебная школа и все условия для 
работы. Главное - всё это собрать в 
нескольких комплексных центрах.

как отличить социальное 
предпринимательство от пред-
принимательства традицион-
ного?

Предпринимательство тра-
диционное – это когда человек в 
первую голову старается зарабо-
тать деньги, это самореализация, 
желание доказать себе и близким, 
что чего-то можешь. Это бизнес, 
и не нужно осуждать традицион-
ных предпринимателей за это. Со-
циальное предпринимательство 
же выделяется тем, что человек 
на первое место ставит не зара-
батывание денег, а создание ус-
ловий, чтобы кому-то помочь. А 
если ты, помогая другим, можешь 
заработать, – то в этом нет ниче-
го предосудительного. Зачастую 
бизнес социального предприни-
мателя трудно назвать сверхрен-
табельным. Вот если бы я просто 
пытался строить классический 
бизнес на тех целевых группах, 
которые я определил, то я был бы 
никудышный предприниматель. Я 
бы постоянно имел отрицательное 
сальдо. На этих целевых группах 
заработать много денег невозмож-
но. Поэтому мне приходится иметь 
запасную нишу в традиционном 
бизнесе, чтобы не испытывать фи-
нансовых трудностей. 
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актуальнОСть прОекта
елена жарко: Люди не видят связи патологии зу-

бочелюстной системы с собственным питанием. Не 
случайно в последние годы растёт заболеваемость 
кариесом. Не скрою, я вижу катастрофическое по-
ложение вещей и отмечаю, что взрослых не слишком 
беспокоит масштаб проблемы, даже если речь идёт 
об их детях. 

да, если бы ребенка беспокоило сердце, или пе-
чень, или другие органы – то родители били бы тре-
вогу. А зубы почему-то никому не интересны. Никому 
не приходит в голову, что с проблем с зубами могут 
начаться и другие боли в той же печени, в желудке, 
в сердце. Этой связи никто не улавливает, поэтому 
дети ходят гнилозубые. Наша услуга как раз поможет 
детям в перспективе избавиться от проблем со здоро-
вьем, которые возникли из-за кариеса. 

Суть прОекта 
юлия журба: В рамках социальной услуги я веду 

профилактические занятия. Сейчас стараемся сделать 

профилактика детских 
стоматологических 
заболеваний на базе 
стоматологии  
«Мастерская улыбок» 
Лидеры проекта:  
Жарко Елена Александровна, 
Журба Юлия Александровна
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такие групповые уроки красочными, яркими и запо-
минающимися. Наша основная задача заключается в 
том, чтобы дети получили практический навык. Мы их 
знакомим с определенными правилами, рассказываем 
как чистить зубы, показываем макеты челюсти на ко-
торых ребёнок учится правильно водить зубной щёт-
кой. Потом мы в игровой форме определяем продукты, 
которые вредны или полезны нашим зубам. В итоге, 
в конце урока мы закрепляем навык самостоятельной 
чисткой зубов: дети на занятия берут свои щётки и па-
сты и показывают нам как научились правильно уха-
живать за полостью рта. Заодно специалисты следят 
за тем, чтобы щётки у детей были в должном состо-
янии. если же щётка слишком мохнатая и истрёпан-
ная, то родителям поступает информация о том, что 
ее нужно как можно скорее заменить! По окончании 
раздаём деткам записки для родителей с рекоменда-
циями по уходу за зубами. Получается, что работаем и 
с детской аудиторией, и со взрослыми. 

целеВая аудитОрия 
елена жарко: Мы разработали профилактиче-

скую услугу, которую хотели бы предложить в школах 
и садиках для групп детей, а желательно привлечь к 
занятиям и родителей.

СОциальный эффект 
елена жарко: Хотелось бы хотя бы на 40% сни-

зить заболеваемость кариесом у детей, а значит нуж-
но привлечь их родителей к решению проблемы. Ведь 
у 90% детей, которые регулярно ходят на приём, ис-
чезают проблемы с зубами. если мы регулярно рабо-
таем с ребёнком, то у него либо вообще нет кариеса, 
либо он в определенный период остановлен. и значит 
в будущем мы получим у ребёнка постоянные зубы, 
которые вовсе не будут поражены кариесом. если мы 
5 лет сможем работать с определенными группами 
детей и постоянно контролировать их, то хотя бы в 
этих группах на 40% снизится количество любых зу-
бочелюстных аномалий у детей.
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почему вы решили занимать-
ся этим проектом?

елена жарко: Стаж работы со 
взрослыми у меня был большой. 
Заниматься детской стоматологи-
ей я решила после рождения соб-
ственного ребёнка. Приходилось 
решать зубные проблемы дочери, а 
также, заодно, и осматривать и её 
друзей, и одноклассников. В лите-
ратуре я видела, как растут темпы 
заболеваемости и патологий зубо-
челюстной системы у детей. 

К тому же я увидела, что боль-
шое количество детей вообще 
живут с запущенными зубами, а 
их родители оказываются весьма 
удивлены, когда узнают, что мо-
лочные зубы тоже нужно беречь 
и сохранять, не смотря на то, что 
они всё равно выпадут. Многие 
даже не знают как правильно чи-
стить зубы и не следят за тем как 
их маленькие дети чистят зубы, да 
и чистят ли они их вообще.

какие планы на будущее? 
юлия журба: Пока мы разра-

ботали разовые групповые профи-
лактические занятия. Но дальше у 
нас стоит задача разработать целый 
курс, хочется чтобы он был позна-
вательным и интересным для детей. 
Сейчас мы подготовили, помимо 
основного, ещё два сценария про-
филактических уроков, скоро будем 
их отрабатывать на целевой ауди-
тории, чтобы понять насколько они 
могут быть востребованы.

МЕДиЦинСкиЕ уСлуГи // 13 

жарко елена александровна 
в 1989 года окончила стома-
тологический факультет Ом-
ского государственного меди-
цинского института. С тех пор 
работала в стоматологических 
клиниках по разным направле-
ниям: и терапия, и хирургия, и 
пародонтология. Постепенно 
открыла свою стоматологию, 
она работает с 2008 года. для 
реализации данного профилак-
тического проекта была заре-
гистрирована Автономная не-
коммерческая организация. 

журба юлия александровна 
по образованию педагог ино-
странных языков. Окончила 
вуз в 1996 году. В школе рабо-
тала после выпуска всего один 
год, потом на протяжении 
определённого времени пре-
подавала иностранный язык 
в частной языковой школе. С 
2009 года работает директо-
ром по развитию стоматологи-
ческой клиники.

как отличить социальное 
предпринимательство от пред-
принимательства традицион-
ного?

юлия журба: Я понимаю, что 
решая социальную проблему в 
рамках традиционного бизнес-
процесса и используя предпри-
нимательский инструментарий, 
мы и переходим в социальное 
предпринимательство. Мы выде-
ляем или находим средства, что-
бы решить ту или иную проблему, 
которая является очень значимой 
и для нас самих, и для социума. 
Тот же профилактический про-
ект, о котором мы говорим, мы 
придумали не сами, к нему под-
толкнули нас пациенты. Они при-
ходили с множеством вопросов и 
выражали удивление, что зубами 
детей нужно отдельно серьёзно 
заниматься. Родители не знают 
как бороться с кариесом и из-за 
этого стремительно растёт за-
болеваемость. Мы проводим за-
нятия с детьми. и дети 5-7 лет не 
умеют орудовать зубной щёткой. 
Они берут её неловко и не пони-
мают как нужно правильно чи-
стить зубы. Это социальная про-
блема и она требует скорейшего 
решения. 

контактные данные
г. Омск, ул. Завертяева, 23/4
Тел. 8 (3812) 21-90-45
www.omsk.dental 
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актуальнОСть прОекта
У детей с аутизмом наблюдается низкий уровень 

развития социально-бытовых и коммуникативных 
навыков. При этом в семьях, воспитывающих де-
тей с аутизмом, наблюдается повышенный процент 
разводов относительно средних показателей по се-
мейным разводам в стране. Не стоит забывать и об 
отсутствии системы ранней диагностики аутизма. 

Суть прОекта 
Суть социальных услуг, предлагаемых в рам-

ках проекта, заключается в том, что для детей с 
аутизмом организованы группы дневного или кра-
тковременного пребывания, в которых педагоги 
оттачивают с воспитанниками обычные элементы 
режима дня. У многих ребят с аутизмом большие 
сложности вызывает, в частности, вопрос приёма 
пищи: кто-то не умеет держать ложку, другие ре-
бята едят лишь строго ограниченный круг продук-
тов, а третьи не могут усидеть за столом. В итоге 
обычный завтрак превращается в индивидуальное 
занятие с педагогом по оттачиванию тех навыков, 
которых не хватает тому или иному ребёнку. После 
завтрака дети общаются между собой – и это вро-
де бы свободное время тоже становится для детей 

«аВа-дом» 
Лидер проекта:  
Запольских Кристина Витальевна
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новым вызовом и занятием по развитию коммуни-
кативных навыков. В результате в течение дня дети 
привыкают к нормальному распорядку, и к другим 
людям, к групповым занятиям и требованиям пе-
дагогов. В итоге окружающий мир становится для 
них более понятным и привычным. 

целеВая аудитОрия 
Семьи воспитывающие детей с аутизмом. 

СОциальный эффект 
В результате занятий по методике А.и. Бороз-

дина у детей, страдающих аутизмом, происходит 
значимая социализация: они приобретают нужные 
социально-бытовые навыки, которые позволяют 
им пойти в школу. Причём не только в коррекцион-
ную, но иногда и общеобразовательную. 

Что касается сокращения разводов в семьях, то 
острота проблемы снимается благодаря тому, что 
родители могут выйти из конфликтной ситуации и 
напряжения. Родители, оказывающиеся круглые сут-
ки с ребёнком, с которым трудно, выходят из себя 
и часто в семьях начинаются конфликты на ровном 
месте. Наш проект «АВА-дом» предлагает привести 
ребёнка в группу кратковременного пребывания, где 
можно оставить малыша на 4, 6 и 8 часов. Родители 
на это время смогут выдохнуть, а с ребёнком будут 
заниматься опытные педагоги, которые помогут ему 
развиваться и научат важным навыкам. В итоге от 
части конфликтов успокоившимся супругам удаётся 
отказаться, и семья не распадается. 
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почему вы решили зани-
маться этим проектом для де-
тей, страдающих аутизмом?

до того, как сосредоточить 
работу на детях с аутизмом, мы 
занимались с детьми различ-
ных патологий. Но в процессе 
работы мы увидели, что детям 
аутистам нужна специальная 
структура занятий, специаль-
ный индивидуальный подход, 
нежели детям с другими неду-
гами или задержкой речевого 
развития. А поскольку мало кто 
в Омске способен такой подход 
организовать, мы решили взять 
это на себя.

какие планы на будущее? 
Хотелось бы, чтобы работа с 

детьми, страдающими аутизмом, 
стала интересна государству. 
Пока государственной или реги-
ональной программы поддержки 
семей с такой проблемой нет, и 
все расходы по развитию тако-
го сложного ребёнка ложатся 
целиком и полностью на плечи 
семьи. Со своей стороны мы мо-
жем лишь привлечь внимание 
властей к этой проблеме. 

МЕДиЦинСкиЕ уСлуГи // 15 

запольских кристина Вита-
льевна работает с детьми, у 
которых задержка умственного 
развития, с 2014 года. В 2018 
году окончила Омский госу-
дарственный педагогический 
университет. В 2015 году обу-
чалась методике Алексея ива-
новича Бороздина по работе с 
детьми с аутизмом. Работает в 
ОРОО «С любовью к людям». 

контактные данные
8 (962) 038-88-91
kristinazapolskih@yandex.ru 

А если говорить о наших пла-
нах, то хотелось бы, чтобы как 
можно больше детей, занимаю-
щихся у нас, получили возмож-
ность в будущем пойти в детские 
сады и школы, могли получить 
образование. Чтобы уметь обе-
спечить себя в будущем. 

как отличить социальное 
предпринимательство от пред-
принимательства традицион-
ного?

Социальные предпринимате-
ли – это обычно люди, которых 
лично коснулась та проблема, 
которую они готовы решать. и 
их главная задача помочь, а за-
работать деньги – задача вто-
рого уровня. К социальному 
предпринимательству приходят 
те люди, у которых в душе нет 
равнодушия. Они, столкнувшись 
с той или иной проблемой, про-
пускают её через себя и мечтают 
придумать как можно помочь. А 
полученные деньги в итоге – это 
инструмент для дальнейшего 
развития своего проекта, чтобы 
расширить число тех, кому уда-
ётся помогать.



16  //  Сборник лучших практик – 2018

актуальнОСть прОекта
Образовательная услуга «Школа преподава-

телей робототехники» решает серьёзную про-
блему недостатка педагогических кадров для 
преподавания направления «Образовательная 
робототехника». данная проблема остро стоит в 
Омской области. детей, которые хотят заниматься 
робототехникой, множество, данное направление 
развивается в регионе на протяжении 5 лет. Рабо-
тают образовательные организации, как частные 
так и государственные, которые готовы это на-
правление внедрять, а тех, кто способен вести за-
нятия, катастрофически не хватает. У нас нет такой 
специальности в педагогическом университете, 
нет курсов повышения квалификации. Наша шко-
ла робототехники испытывает такой же кадровый 
голод, и мы решили на базе своего Центра обучать 
будущих педагогов. У нас есть образовательная 
лицензия, образовательные программы, 4-хлетний 
опыт ведения этого направления для детей от 3 до 
18 лет на базе конструктора LEGO Education. По-
этому нам по силам реализовать проект. 

школа преподавателей 
робототехники 
Лидер проекта:  
Нацкевич Юлия Александровна 
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целеВая аудитОрия 
Мы заключаем соглашения о наставнической 

практике в «Робополигоне» со студентами педа-
гогического вуза, которые интересуются работой в 
данном направлении, также к целевой аудитории 
можно отнести преподавателей омских школ, ко-
торые хотят внедрить это направление в своих об-
разовательных организациях, а также просто лю-
дей, которые интересуются этой тематикой и хотят 
сменить сферу деятельности или дополнить свои 
профессиональные интересы за счёт новой ниши. 
Готовы мы заниматься переподготовкой людей, ко-
торые ищут работу через службу занятости, инте-
ресны нам и активные пенсионеры. 

СОциальный эффект 
Мы планируем за текущий учебный год 2018-

19 годов подготовить 80 педагогов. Такого ко-
личества преподавателей на первом этапе будет 
достаточно. Во всяком случае удастся закрыть су-
ществующий на сегодняшний день спрос. 
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почему вы решили зани-
маться социально-предприни-
мательским проектом внутри 
стабильного бизнеса?

Город Омск мне совершенно 
не безразличен, и, если я могу 
помочь в решении того или ино-
го вопроса, то почему бы этого 
не сделать? Сейчас не хватает 
преподавателей для направле-
ния «Робототехника», вообще 
наш регион пока сильно отстаёт 
в развитии этого востребован-
ного направления от соседей по 
Сибири и от среднего уровня по 
стране. Хотелось бы помочь на-
верстать отставание. Раз у меня 
есть силы и желание, то можно 
попробовать! В Школу социаль-
ных инноваций я пришла, мож-
но сказать, случайно. Мне стало 
интересно понять специфику со-
циального предпринимательства 
и я увидела, что на таких обра-
зовательных площадках собира-
ются очень интересные люди из 
разных сфер деятельности, с ко-
торыми можно очень интересно 
сотрудничать как в рамках соци-
альных проектов, так и на уров-
не бизнеса.

какие планы на будущее? 
В данном проекте планы на 

будущее очевидны: мы хотим 
открыть небольшой акселера-
ционный Центр и организовать 
постоянно действующую настав-
ническую практику, для тех, кто 
хочет заниматься образователь-
ной робототехникой. Такие люди 
могли бы проходить обучение, а 
в результате получить перспек-
тивы конкретного трудоустрой-
ства. Также мы хотим показать 
слушателям образовательного 
проекта, что в Омске есть силь-
ные школы и компании, которые 
уже занимаются этим направле-
нием и ждут педагогов. Очень 
часто я слышу, что человек хотел 
бы обучиться, но не готов поку-
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нацкевич юлия алексан-
дровна окончила Омский го-
сударственный педагогиче-
ский университет в 1997 году 
по специальности «Учитель 
математики и информати-
ки». С 1999 года работала в 
Омской Гимназии №75 пре-
подавателем информатики и 
математики. Педагогический 
стаж 12 лет. В бизнес при-
шла в 2005 году, параллель-
но с педагогической работой. 
Нашла интересную для себя 
нишу: дистанционные кон-
курсы для школьников. Тогда 
была создана НКО – Органи-
зация дополнительного об-
разования частное образова-
тельное учреждение «Центр 
дополнительного образова-
ния «Снейл» (ОдО ЧОУ «ЦдО 
«Снейл»). Проект постепенно 
развивался и появлялись но-
вые компании – в частности 
Школа робототехники «Робо-
полигон».

контактные данные
г. Омск, ул. Фрунзе 40, офис 405
Тел. 8 (3812)238-177
www.nic-snail.ru
www.vk.com/cdosnail
www.facebook.com/nicsnail

пать наборы и конструкторы, не-
обходимые в робототехнике для 
открытия своего проекта. Тогда-
то и объясняю, что не нужно по-
купать, ведь уже есть достаточ-
но организаций, у которых всё 
оборудование в наличии, и они 
лишь нуждаются в педагогах! 

как отличить социальное 
предпринимательство от пред-
принимательства традицион-
ного?

Я своими шагами в социаль-
ном бизнесе помогаю решать 
проблемы тех, кто ждёт этого 
решения. Я иду от потребителя, 
хотя и в традиционном бизнесе 
мы действуем также. Тем не ме-
нее, в социально-предпринима-
тельском проекте принято обра-
щать больше внимания на того, 
кому рассказать о своей про-
блеме сложнее. В традицион-
ном бизнесе такие задачи были 
бы для меня не приоритетными, 
я бы выбрала другие, более вы-
годные. Такие, что принесли 
бы мне с первых шагов больше 
дивидендов. А от решения со-
циальной задачи эти дивиден-
ды будут отложены, и не всегда 
они могут быть представлены в 
денежном эквиваленте. день-
ги в социальном предпринима-
тельстве на втором месте (но на 
втором обязательно!), а на пер-
вом – удовольствие от решения 
стоящих социальных проблем. 
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актуальнОСть прОекта
Школьниками востребованы технические зна-

ния и навыки, которые помогут им при выборе бу-
дущей профессии, значит необходимо обеспечить 
спрос на данные образовательные услуги. 

Не всегда дети могут посещать платные заня-
тия, которые предлагает наша коммерческая орга-
низация, а с помощью получения иных форматов 
финансирования, мы стараемся поощрить самых 
заинтересованных, пригласив их на бесплатные 
программы. При этом на бесплатные уроки соби-
раются не все желающие, а ребята, прошедшие 
специальный отбор, наиболее замотивированные, 
тогда эффект от такого обучения будет наиболее 
высоким.

 
Суть прОекта
Созданное АНО «СТеМ» занимается образова-

тельными услугами для детей, которые интересу-
ются техническим направлениями (робототехни-
кой, программированием, прототипированием).  
А после обучения в Школе социальных инноваций 
я разработала летний образовательный проект для 
детского лагеря, с которым участвовала в конкур-
се «Лучшая программа профильной смены». Нас 
поддержало региональное Министерство по мо-
лодёжной политике и в июле 2018 года 160 детей 
отправились на профильную смену в лагерь имени 
Петра ильичева. 

профильные лагерные 
смены от ано «СтЕМ»
Лидер проекта:  
Елисеенко Елена Юрьевна
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Также, мы в АНО «СТеМ» получили поддерж-
ку от фонда Президентских грантов с проектом 
«инженерное мышление: шаг к профессиям бу-
дущего». В рамках этого проекта также предусмо-
трены образовательные услуги для школьников: 
уже организуются экскурсии в иТ-парк, а группы 
учеников обучаются и параллельно запускают соб-
ственные проекты, связанные с выбранными ими 
инженерными специальностями. В частности, ре-
бята работают над проектами в рамках востребо-
ванной концепции интернета вещей (англ. Internet 
of Things, IoT).

целеВая аудитОрия 
Школьники омских школ, готовых выбрать про-

фессию технического профиля. 

СОциальный эффект 
добиться того, чтобы школьники увидели свою 

будущую профессию и посмотрели на привычные 
предметы и дисциплины под другим углом. Школь-
ная математика может казаться не такой интерес-
ной или важной, но если показать её применение в 
робототехнике, в прототипировании или програм-
мировании – то интерес у ребёнка к предмету мо-
жет вспыхнуть с невероятной силой. 
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почему вы решили зани-
маться этим проектом?

Однажды дети, которые за-
нимались в «СТеМе», завоевали 
первое место на региональном 
этапе Junior Skills, а мы не смог-
ли их отправить на федеральный 
этап: нужно было платить орга-
низационный взнос в 45 тысяч 
рублей. Мы вместе с родителями 
не потянули расходы! В итоге мы 
решили, что нам нужно найти 
поддержку со стороны, чтобы 
талантливые дети всё-таки мог-
ли выезжать на соревнования 
и успешно развиваться дальше.  
В итоге мы создали Автономную 
некоммерческую организацию 
«СТеМ», с помощью которой мы 
будем решать поставленные за-
дачи. 

Я - школьный учитель с боль-
шим стажем, и я привыкла, что 
социальная нагрузка должна 
присутствовать в моей жизни. 

какие планы на будущее? 
Хотим и дальше развивать 

деятельность в рамках Автоном-
ной некоммерческой организа-
ции. В частности, надеемся орга-
низовывать профильные смены 
для талантливых детей не только 
в летний период, но и во время 
осенних и весенних каникул. Та-
кие собрания мотивированных 
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елисеенко елена юрьевна в 
1991 году окончила Омский 
государственный педагоги-
ческий институт им. Горького. 
Работала в школе учителем 
математики и информатики.  
В итоге имеет более 30 лет пе-
дагогического стажа в школе и 
высшую категорию. В 2012 году 
окончила магистратуру в ОмГПУ 
по направлению «Физико-мате-
матическое образование». На-
граждена Почётной грамотой 
Министерства просвещения РФ. 
После окончания Школы соци-
ального предпринимательства 
организовала детский техноло-
гический центр «СТеМ».

контактные данные
г. Омск, ул. Комарова, 21/1 
(IT – парк)
г. Омск, ул. Чапаева, 111 
(Омский региональный бизнес-
инкубатор)
e-mail: coi_stem@mail.ru

школьников в одном месте могут 
принести хороший результат в 
будущем. 

В чуть более отдалённой 
перспективе мы хотим и вовсе 
создать диалоговую площадку 
с участием учеников школ, сту-
дентов вузов, а также работода-
телей, чтобы ребёнок со школы 
мог выстроить свою уникальную 
образовательную траекторию 
и понимал какие дисциплины и 
навыки могут быть ему необхо-
димы при выборе будущей про-
фессии. 

 как отличить социальное 
предпринимательство от пред-
принимательства традицион-
ного?

 Социальный предпринима-
тель методами бизнеса умудря-
ется решать социальные пробле-
мы своей территории, региона, 
страны. Причём эти проблемы 
беспокоят самого социально-
го предпринимателя, он ранее 
сталкивался с ними и решил 
найти рычаги для решения воз-
никших сложностей своими си-
лами. Прибыль для социального 
предпринимателя – это гарантия 
существования, а социальная 
тематика проекта – важна для 
его души, хоть это несколько вы-
сокопарно звучит. 
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актуальнОСть прОекта
На рынке появляется современное оборудо-

вание для технического творчества, а значит за-
интересованные люди хотели бы повысить свою 
квалификацию, получить новые компетенции или 
расширить спектр интересов. Особенно это каса-
ется лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, для которых образовательная среда при по-
вышении квалификации должна быть доступной. 
Центр технического творчества «ФабЛаб импулс» 
создан для того, чтобы обучать работе с современ-
ным оборудованием для технического творчества. 

 
Суть прОекта
Наша услуга заключается в обучении клиентов 

современным технологиям технического творче-
ства. Образовательные продукты предназначены в 
том числе и для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. Создаётся площадка, на которой 
можно научиться настраивать и безопасно рабо-
тать на разнообразном современном оборудова-
нии (компьютеры, 3D-принтеры, мультиметры, па-
яльники, станок для лазерной резки, фрезерные и 
токарные станки и другое оборудование).

другая услуга – обучение работе в програм-
мах, предназначенных для 3D-моделирования и 

ЦМит «Фаблаб импульс» 
Лидер проекта:  
Охотников Кирилл Сергеевич
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технического дизайна. Наши педагоги покажут, 
в частности, различные способы применения 
3D-технологий: от создания мультфильмов, до про-
ектирования деталей.

Третья услуга – проведение профориентаци-
онных занятий, и наконец, четвёртая услуга: пре-
доставление оборудования в аренду для личных 
нужд наших клиентов. если клиент уже научился 
пользоваться 3D-принтером, но купить такое обо-
рудование не может, то он легко может обратиться 
к нам и выкупить определенное время работы на 
данном устройстве. 

В Центре создаётся доступная среда для инва-
лидов, чтобы они могли посещать образователь-
ные мероприятия, либо пользоваться современ-
ным техническим оборудованием для своих нужд, 
брать оборудование в аренду. 

Например, один мой знакомый, из-за траги-
ческой случайности оставшийся без ног, захотел 
обучиться 3D-моделированию. Он может получить 
образование в сети, но благодаря организации 
доступной среды, он сможет попасть в наш Центр 
и на месте пройти обучение, плюс пообщаться с 
другими обучающимися, обсудить возникающие 
сложности в процессе подготовки и даже встре-
титься в рамках профориентационных семинаров 
с будущим работодателем.

Кстати, для инвалидов пишутся специализи-
рованные учебные программы, с учётом индиви-
дуальной специфики ограничений по здоровью. 
Сотрудники нашего Центра имеют представление 
об опыте инклюзивного образования, проходили 
соответствующее обучение. 

целеВая аудитОрия 
Люди любого возраста, желающие заниматься 

техническим творчеством с применением совре-
менных технологий. Отдельное внимание уделяется 
лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

 
СОциальный эффект 
если отдельно остановиться на обучении и по-

иске работы для инвалидов, то социальным эф-
фектом можно считать улучшение качества жизни 
инвалидов, повышение уровня технической гра-
мотности и доступа к технологиям, а также их со-
циализацию в среду людей, увлечённых современ-
ным техническим творчеством. 
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почему вы решили зани-
маться этим проектом?

Впервые идея организовать 
такой Центр пришла мне ещё во 
время учёбы в институте. Мне са-
мому давно интересно техниче-
ское творчество. Когда на рын-
ке стали появляться, например, 
3D-принтеры и другие новинки, 
то мне самому очень хотелось не 
отставать от времени и научить-
ся ими пользоваться. идею от-
крыть такой Центр я вынашивал 
долго, и спустя годы вновь к ней 
вернулся, причём добавил как 
отдельное направление ещё и 
работу с инвалидами. 

Работая в колледже, я впер-
вые столкнулся с инклюзивным 
образованием для лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и решил, что и в моём про-
екте для таких клиентов будет 
предусмотрена доступная среда. 

Хотелось бы, чтобы люди, ко-
торые прошли у нас обучение, 
смогли реализоваться в техниче-
ском творчестве, раскрыть свой 
талант или найти работу, кото-
рая сможет обеспечивать их. 
Особенно это важно для людей с 
инвалидностью.
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Охотников кирилл Сергеевич 
окончил СибАди в 2011 году, 
после вуза 5 лет работал меха-
ником по ремонту строитель-
ной техники. Последние 2 года 
работает в Омском колледже 
профессиональных технологий. 
Является учредителем Обще-
ственной организации «Моло-
дёжный социальный форум», 
которая находится на стадии 
регистрации. 

контактные данные
Тел. 8 (913) 619-2785
Ohotnikov_ks@mail.ru

какие планы на будущее? 
 В будущем обязательно от-

кроем филиальную сеть таких 
Центров для удобства клиентов, 
особенно из числа лиц с ОВЗ. 
С другой стороны, подумываем 
углубиться в направлении из-
учения иностранных языков. 
Технический английский вкупе с 
навыками работы с современной 
техникой могут позволить нашим 
клиентам стать конкурентоспо-
собными специалистами даже 
на международном рынке. 

как отличить социальное 
предпринимательство от пред-
принимательства традицион-
ного?

Сам термин подразумевает 
наличие социальной ответствен-
ности у предпринимателя. если я 
предприниматель и могу разра-
ботать успешный проект, то по-
чему же он не может быть посвя-
щён совершенствованию того 
пространства, в котором мы жи-
вём и улучшению жизни людей? 
Социальному предпринимателю 
интересно не только зарабаты-
вать деньги, но и находить реше-
ние очень важных проблем окру-
жающего мира.
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актуальнОСть прОекта
«Артель» работает в интересах разных сегмен-

тов аудитории и в каждом из них помогает решать 
различные социальные проблемы. В «Артель» объ-
единены специалисты, способные помочь людям, 
попавшим в беду или не могущим найти себя в 
жизни: психологи, педагоги, юристы. Сферы пре-
доставления услуг: организация оказывает под-
держку многодетным семьям (адресная помощь, 
обучение, культурное развитие, помощь в органи-
зации и развитии бизнеса, социализация родите-
лей и детей);психологическую помощь родителям 
и детям из многодетных семей; проводит консуль-
тирование многодетных семей по вопросам се-
мейного и гражданского, трудового и жилищного 
права, организует мероприятия по пропаганде 
здорового образа жизни. 

Суть прОекта
для каждой группы людей, входящей в сегмен-

ты целевой аудитории, разработаны свои меры под-

ано Центр социальной 
реабилитации и сохранения 
семейных традиций 
«артель» 
Лидер проекта:  
Курнусь Алёна Александровна 
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держки и социальные услуги. Так, например, инвали-
дов обеспечивают надомной оплачиваемой работой. 
Они могут почувствовать себя нужными обществу и 
получать небольшой доход. для подростков органи-
зуются массовые мероприятия, пропагандирующие 
здоровый образ жизни или устраиваемые с профо-
риентационными целями. для женщин, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, предоставляются 
психологическая и правовая поддержка на льготных 
условиях или даже безвозмездно. 

целеВая аудитОрия 
«Артель» создана для решения проблем много-

детных семей, пенсионеров, подростков и женщин, 
попавших в сложную жизненную ситуацию. Этим 
организация отличается от других НКО, которые, 
как правило, целенаправленно выбирают свою ау-
диторию и работают только с ней. 
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почему вы решили зани-
маться этим проектом?

Этот проект родился у меня 
в голове потому что я сама яв-
ляюсь многодетной матерью – у 
меня трое детей. К тому же мой 
муж получил травму на произ-
водстве, и о проблеме социа-
лизации инвалидов я знаю не 
понаслышке. Когда попала в 
эту тяжёлую ситуацию, мне при-
шлось много экспериментиро-
вать и можно сказать, что в итоге 
я своими силами вышла на опре-
деленный уровень финансовой 
стабильности. и я решила, что 
раз я справилась, то почему бы 
не помочь другим и не научить 
их справляться с трудностями? 

Общественная деятельность 
меня привлекала всегда, а во 
время обучения по программе 
Школы социальных инноваций 
я узнала о существовании тер-
мина «Социальное предприни-
мательство». Первоначально в 
рамках обучения я разрабатыва-
ла проект анти-кафе «Посидел-
ки» для молодёжи 14-16 лет. 

Но в процессе он перерос в 
более обширный проект по соз-
данию Центра социальной реа-
билитации и сохранения семей-
ных традиций «Артель». 

Основная задача «Артели», 
на мой взгляд, заключается в 
объединении коммерческих и не 
коммерческих структур для ре-
шения проблем населения, ис-
пытывающего трудности. 

Проект работает по всей Ом-
ской области. Вот так я из инди-
видуального предпринимателя 
стала лидером некоммерческой 
организации.

какие планы на будущее? 
В наших планах, чтобы опыт 

Центра социальной реабили-
тации и сохранения семейных 
традиций был распространён на 
территории всех районов Ом-
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курнусь алёна александровна 
стала индивидуальным пред-
принимателем в 2005 году. 
Организовала проекты в оз-
доровительной сфере – у неё 
работали фитнес-залы и SPA-
салоны в исилькульском райо-
не. Тогда же, в 2005 году, она 
начала заниматься обществен-
ной деятельностью: проводила 
массовые мероприятия для де-
тей, пенсионеров и инвалидов. 
Является лидером АНО Центр 
социальной реабилитации и со-
хранения семейных традиций 
«Артель». 

контактные данные
г. Омск, пр. К. Маркса, 3
офис 303
Тел. 8 (996) 394 5916
www.vk.com/id495245551

ской области, чтобы люди могли 
на месте получать помощь и кон-
сультации. 

как отличить социальное 
предпринимательство от пред-
принимательства традицион-
ного?

для социальных предприни-
мателей заработанные средства 
становятся способом найти ре-
шение той или иной социальной 
проблемы. Например, для того, 
чтобы помочь трудоустроить мно-
годетных мам, открыли цех по 
производству корейской морков-
ки. Мы обучаем таких матерей, 
устраиваем их на работу, платим 
определенную зарплату, а сами 
салаты продаем. При этом дети 
сотрудниц также находится под 
присмотром в нашей детской ком-
нате, а с ними занимается педагог, 
который уже вышел на пенсию, но 
не может перенести одиночество 
и готов дарить своё тепло юным 
поколениям. Вот и получается, что 
мы нашли решение нескольким 
проблемам сразу! 

А помимо морковки мы за-
нимаемся производством укра-
шений, получаем небольшой до-
ход от консультаций, которые мы 
проводим на платной основе. В 
скором времени мы запустим ски-
дочную программу «Артелька». 
держателями скидочной карты 
будут представители нашей целе-
вой аудитории. Своей первооче-
редной задачей я считаю поиск 
таких организаций и предпри-
нимателей, которые готовы при 
предъявлении нашей «Артельки» 
предоставить клиенту скидку. Та-
ким коммерческим партнёрам, 
заинтересованным в нашем про-
екте, мы ещё и продаём реклам-
ные возможности, а это ещё один 
источник доходов, помогающий 
развиваться проекту в интересах 
нашей целевой аудитории. 
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актуальнОСть прОекта
В сельских районах существует дефицит услуг, 

связанных с оздоровлением и спортивной подго-
товкой для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. А вместе с тем, люди, получившие ин-
валидность, нуждаются в возможности через уме-
ренные спортивные нагрузки поддерживать свой 
организм в тонусе, восстановить часть утраченных 
навыков, в конце концов, избежать негативного 
переживания состояния одиночества. Это наибо-
лее важно: люди с инвалидностью, приходящие на 
занятия, попадают в благоприятную среду: трени-
ровки и общение в понимающей среде помогают 
многим избежать или выйти из тяжёлой депрессии, 
к которой их привел недуг.

 
Суть прОекта
В центре планируется организация тренажёр-

ного зала и занятий лечебной физкультурой для 
оздоровления жителей района и в первую очередь 
людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Программа и методика занятий для данной кате-
гории людей готова и с успехом применяется. В 
первый период в качестве работников готовы при-
влекать студентов и практикантов Сибирского госу-
дарственного университета физической культуры. В 

оздоровительный  
центр для инвалидов  
«будь здоров» 
Лидер проекта:  
Бондаренко Анастасия 
Александровна 
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перспективе 3-4 месяцев, когда проект выйдет на 
определенные финансовые показатели, штат, воз-
можно, будет усилен постоянными сотрудниками.

целеВая аудитОрия 
Лица с ограниченными возможностями здо-

ровья, проживающие на территории Любинского 
района. Плюс к этому проект предназначен и для 
людей, не имеющих инвалидности, но желающих 
поддерживать спортивную форму через занятия в 
тренажёрном зале. 

СОциальный эффект
Рассчитать какие-то строгие цифровые итоги в 

таком проекте не так-то просто. Скорее в данном 
случае социальным эффектом можно считать прои-
зошедший рост в качестве жизни инвалидов, кото-
рые смогут заниматься в тренажёрном зале по спе-
циальной программе, поддерживать своё здоровье 
и общаться в кругу близких по духу людей.
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почему вы решили зани-
маться этим проектом?

Так уж случилось в моей жиз-
ни, что я сама, после длительной 
болезни, оказалась на инвалид-
ности. По-существу училась 
передвигаться заново. Причём, 
не зная методик и программ, 
наделала ошибок. Пришлось 
переучиваться, а это сложнее. А 
потом жизнь привела меня в Лю-
бинскую организацию Всерос-
сийского общества инвалидов, 
которую я и возглавила по пред-
ложению её бывшего руководи-
теля, решившего по возрасту по-
кинуть этот пост. 

А после того, как попала на 
обучение в Школу социальных 
инноваций, идея проекта предо-
ставления социальной услуги 
родилась сама собой: тогда-то 
я и решила организовать такой 
практически спортивный центр 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в котором 
каждый нуждающийся сможет 
заниматься под присмотром спе-
циалиста и в рамках разрабо-
танной и успешно функциониру-
ющей программы, позволяющей 
выстроить процесс оздоровле-
ния правильно и максимально 
качественно.

какие планы на будущее? 
если проект станет окупае-

мым и сможет развиваться, то в 
идеале хотелось бы расширить 
представительство за счёт при-
сутствия во всех поселениях 
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бондаренко анастасия алек-
сандровна юрист по образова-
нию. Является руководителем 
Любинской местной органи-
зации омской областной ор-
ганизации «Всероссийское 
общество инвалидов». После 
обучения в Школе социальных 
инноваций продвигает в районе 
социальную услугу по укрепле-
нию здоровья лиц с ограничен-
ными возможностями. 

контактные данные
Тел. 8 (960) 987-5841

района. Хотя бы в формате вы-
ездных консультаций и занятий. 
Чтобы желающим не пришлось 
мотаться каждый раз в районный 
центр, и они могли бы получить 
рекомендации и определённую 
спортивную нагрузку на своей 
территории. 

как отличить социальное 
предпринимательство от пред-
принимательства традицион-
ного?

Социальный предприни-
матель своим проектом в пер-
вую очередь планирует решить 
острую проблему той целевой 
аудитории, к которой он обра-
щается, а получение прибыли – 
это второстепенный вопрос. 
Традиционный предпринима-
тель больше заинтересован в 
личном успехе, а значит старает-
ся выбрать наиболее выгодные 
отрасли и возможно более пла-
тежеспособную аудиторию, чем 
та, что есть у нас – социальных 
предпринимателей. 
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актуальнОСть прОекта
Люди с инвалидностью проводят жизнь в 4-х 

стенах, хотя они зачастую очень талантливы. А об 
этом таланте никто не знает, даже они сами. Важ-
но, чтобы такие люди могли жить полноценной 
жизнью. А для этого их нужно растормошить и 
привлечь к творчеству. В итоге мы решили предло-
жить им социальную услугу по обучению танцам. 

 
Суть прОекта
идея очень проста: объединить в пару профес-

сионального танцора и танцора, который передви-
гается на коляске. В этом случае удастся поставить 
гармоничный танец, который будет выглядеть эф-
фектно. С таким репертуаром вполне можно успеш-
но выступать на солидных площадках. Сначала 
в проекте была всего одна пара, а сейчас их уже 
шесть. Правда, занимаются в студии 9 инвалидов-
колясочников. Несколько человек у нас пока без 
пары, потому что, как и в обычных танцевальных 
кружках, найти партнёра оказывается не так-то 
просто. Первая наша участница сама искала в Ом-
ске подобную танцевальную студию. О ней нам рас-
сказали в региональном обществе инвалидов, и мы 
с радостью привлекли её к тренировкам. С первой 

омская областная 
общественная организация 
«танцы без границ» 
Лидеры проекта:  
Скловец Ирина Борисовна,  
директор по развитию студии 
«Танцы без границ»; 
Лавров Игорь Александрович, 
руководитель проекта
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ученицей в пару встал сам руководитель проекта и 
они сразу подготовили хороший номер, который от-
лично принял омский зритель. Тогда-то и было ре-
шено развивать проект и привлекать новых участ-
ников. Вот так и появился целый коллектив. 

для наших танцоров занятия бесплатные, рас-
ходы покрывает субсидия Министерства труда и со-
циального развития Омской области. 

целеВая аудитОрия 
Люди с ограниченными возможностями, коля-

сочники. Но есть и другой пласт: проект пропаган-
дирует толерантность к людям с ограниченными 
возможностями, которых в нашей стране принято 
не замечать. А значит в таком случае целевой ауди-
торией оказываются зрители выступлений творче-
ского коллектива.

СОциальный эффект
Творческие успехи членов коллектива «Танцы 

без границ». В этом году пары уже дважды высту-
пали на концертах в омском Концертном зале фи-
лармонии, участвовали во всероссийских и между-
народных конкурсах, где выступали достаточно 
успешно.
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почему вы решили зани-
маться этим проектом?

ирина Скловец: игорь Алек-
сандрович рассказал мне об 
идее создать танцевальную сту-
дию для инвалидов-колясочни-
ков. Мне эта мысль показалась 
очень интересной и правильной! 
Хотя изначально я боялась, что 
сделать это невозможно. Решили 
попробовать и удалось собрать 
крепкий коллектив. 

какие планы на будущее? 
Все эти годы мы были по-

гружены в концертную дея-
тельность: наш коллектив часто 
выступает на различных пло-
щадках. А сейчас хотим сделать 
дополнительный упор на сорев-
новательную составляющую. 
С 2016-го года мы достаточно 
успешно участвуем в различ-
ных турнирах и думаем, что при 
должной подготовке, нам по си-
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Скловец ирина борисовна 
окончила Всероссийский заоч-
ный финансово-экономический 
институт, по специальности эко-
номист. После выпуска работала 
в госорганах. На протяжении 6 
лет, параллельно с основной де-
ятельностью, является директо-
ром по развитию танцевальной 
студии «Танцы без границ». 
лавров игорь александрович 
танцами занимается с детства, 
долгое время работал хорео-
графом и балетмейстером. Не-
сколько лет занимался органи-
зацией крупных танцевальных 
мероприятий в Омске: он триж-
ды привозил в Омск чемпиона-
ты мира по бальным танцам. В 
2012 году решил развивать тан-
цевальную студию для инвали-
дов-колясочников. 

контактные данные
Тел. 8 (950) 793-2388
Dances-no-borders@yandex.ru
www.vk.com/dancesnoborders

лам подтянуться к лидерам. В 
России, по оценкам экспертов, 
28 танцевальных коллективов 
для колясочников. 12 из них 
приехали на недавний кубок 
Континента, в котором прини-
мают участие помимо россий-
ских коллективов команды из 7 
государств. Омичи во всех дис-
циплинах, в которых принимали 
участие, вошли в десятку. 
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актуальнОСть прОекта
По словам авторов проекта, они замечают, что 

школьники не знают историю и не интересуются 
ею, при этом много времени они проводят в без-
думном сёрфинге в социальных сетях и за ком-
пьютерными играми. В итоге супруги решили, что 
молодое поколение нуждается в настоящем инте-
ресном занятии, которое еще и связано с ручным 
трудом. Развитие мелкой моторики, увлекатель-
ное погружение в историю родного края, умение 
работать с профессиональными компьютерными 
программами и получение навыков работы с дре-
весиной – достойная альтернатива бездумного 
времяпрепровождения детей любого возраста. 

 
Суть прОекта
В качестве услуги авторы проекта предлага-

ют мастер-классы, во время которых слушатели не 
только учатся производить и разукрашивать игруш-
ки из древесины, которые создаются по историче-
ским и краеведческим мотивам, но и узнают о тра-
диционных методах работы с древесиной, а также о 
событиях из истории Омска. 

Дом русской культуры  
и мастерская  
«омская игрушка» 
Лидеры проекта:  
Бобрикович Владимир Павлович, 
Бобрикович Инна Владимировна 
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целеВая аудитОрия 
В первую очередь школьники, но на занятия в 

мастерскую с удовольствием приходят люди всех 
возрастов. 

СОциальный эффект
Рост уважения к ручному труду со стороны мо-

лодого поколения, повышение интереса к истории 
родного края, развитие навыков, которые приго-
дятся нынешним школьникам при выборе будущей 
профессии. 
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почему вы решили зани-
маться этим проектом?

инна: С 2014-го года мы тор-
говали на рынке изделиями из 
бересты, муж перестал работать 
на Крайнем Севере, решили от-
крыть свой проект. и в 2015 году 
к нам подошёл бывший предсе-
датель Фонда имени Столыпина 
Валерий Фёдорович Терехов и 
предложил нам представлять в 
Фонде секцию народных про-
мыслов, а также организовать 
выставку народных ремесел. С 
тех пор прошло уже несколько 
лет и сейчас мы сами ездим по 
всей стране, как представители 
Фонда и производители дере-
вянных игрушек, представляем 
Омск на крупнейших выставках. 

Владимир: В других регионах 
существуют традиционные про-
мыслы, характерные только для 
этой местности. А у нас какой-то 
территориальной особенности 
не было. А раз так, то мы поду-
мали что нужно создать свой 
стиль в производстве игрушек и 
сувениров из дерева и бересты. 
Мы долго выбирали чем зани-
маться. Съездили по выставкам, 
оценили объемы рынка. Когда 
выбрали – приступили к работе, 
получалось у нас хорошо, пошли 
заказы. А потом мы обратились 
в департамент культуры и пред-
ложили к 300-летию Омска про-
вести проект «Город мастеров», 
то есть позвать производителей 
предметов народных промыслов 
со всей страны. В итоге это ме-
роприятие привело к активному 
всплеску интереса омичей к тра-
диционной русской культуре.

какие планы на будущее? 
инна: Надеюсь, что через 

какое-то время нам удастся от-
крыть в Омске целую фабрику по 
производству деревянных игру-
шек и традиционных сувениров 
под брендом «Омская игрушка». 
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Владимир павлович бобрико-
вич на протяжении 20 лет про-
работал инженером по бурению 
скважин для нефти и газа в рай-
онах Крайнего Севера. А в 2015 
году полностью сменил про-
филь деятельности, оформил 
иП и стал заниматься производ-
ством изделий из бересты. Па-
раллельно стал руководителем 
секции народного промысла 
Фонда имени П.А. Столыпина, а 
в 2017 году стал председателем 
Фонда развития русской культу-
ры имени П.А. Столыпина.
Проект «Омская игрушка» ро-
дился в 2016 году, в год 300-ле-
тия Омска. Власти города и об-
ласти поддержали начинание: 
тогда появился первый дере-
вянный сувенирный набор «Ка-
зачья станица». Сейчас продол-
жает этот проект, вышло в свет 
три набора, ещё два находятся 
в разработке. 
инна Владимировна бобри-
кович по образованию меди-
цинский работник. Когда муж 
работал на Севере, занималась 
воспитанием троих детей, а с 
2015 года принимает участие 
в проектах мужа, посвящённым 
народным ремёслам. 

контактные данные
г. Омск, ул. Партизанская,
д. 5А, литера С
8 (965) 985-1856
8 (965) 985-2368
www.vk.com/omskayaigrushka

Причём производить банальные 
кубики нам не интересно. Меч-
таем мы о разработке набора, из 
которого можно собрать целый 
город: с домиками, магазина-
ми, школами, с жителями. Про-
должим развитие проекта суве-
нирных деревянных наборов. 
Готовятся к выпуску наборы, по-
свящённые основателям омских 
крепостей Бухгольцу и Шприн-
геру, а также ермаку и хану Ку-
чуму. 

как отличить социальное 
предпринимательство от пред-
принимательства традицион-
ного?

Владимир: Социальное пред-
принимательство не баналь-
ное «купи-продай», а большая 
работа, направленная на до-
стижение не только чисто ком-
мерческих целей, но и на реше-
ние ключевых проблем нашего 
времени. Вот взять наш проект: 
если удастся оттащить детей от 
компьютерных игр и заинтере-
совать историей родного края, 
а также научить работать рука-
ми, производить качественные 
изделия – то для нас это будет 
намного дороже тех денег, ко-
торые платят за мастер-классы 
наши клиенты. 
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актуальнОСть прОекта
Мы разработали проект для наших северных 

районов Омской области. Не секрет, что у нас на 
Севере наблюдается серьёзный отток населения, 
особенно бежит молодёжь. К тому же там нет до-
рог, земли пустуют и заболачиваются, деревни сто-
ят пустыми. Очень обидно, ведь районы Тюменской 
области, которые находящаяся в тех же широтах, 
что и наш Тарский район, выглядят совсем иначе: в 
Тюменском регионе свежий асфальт, освещённые 
дороги, богатые фермы. ещё одна ключевая про-
блема, вставшая перед нами – безработица! 

В итоге мы, группа предпринимателей из Ом-
ска, решили помочь властям эту ситуацию испра-
вить. Мы планируем работать в нескольких направ-
лениях, в том числе и сельскохозяйственном. Но 
одним из ключевых проектов, который окончатель-
но сформировался после обучения в Школе соци-
альных инноваций, – стала идея создания живого 
музея татарской культуры «Сеитовская сказка». 

 
Суть прОекта
Цель этого проекта создать на одной площадке 

современный семейный центр, в котором будут со-
четаться древние народные промыслы и современ-
ные технологии, которые могут быть интересны жи-
телям Омской области, а в первую очередь  тех сел, 
где татарская культура, как национальная, является 
приоритетом. Наша цель создать такой центр, в ко-
тором было бы отражено всё разнообразие жизни 
татар – народные промыслы, рыболовство, соби-
рательство, растениеводство, знания в области ле-
чебных трав. Мы создаем центр для того, чтобы вос-
создать не только древние традиции, которые были 
именно на этой территории, но и показать совре-
менные технологии. Наша задача чтобы мы помни-
ли свое прошлое и могли создавать свое будущее. 
Наш центр будет инновационно-историческим, мы 
готовы собирать информацию, которая была на этой 
территории ранее и обобщать все инновации, кото-

региональный  
центр семейной  
татарской культуры  
«родные просторы».  
Музей татарских традиций 
«Сеитовская сказка»
Лидер проекта:  
Хасанова Сумбель Ильсуровна
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рые есть в других регионах России, для того что бы 
проходил культурный обмен и люди, проживающие 
в разных областях, имели общий доступ к информа-
ции, могли обмениваться рецептами, жизненными 
историями. 

деревня Сеитово, Тарского района, одна из 
древних деревень в Омской области, основанна в 
1576 году. имеет богатую историю и окружена не-
обычайной природной красотой: слева река иртыш, 
справа Сеитовское озеро в виде подковы, и все 
это великолепие окружено богатой тайгой. Но са-
мая большая ценность — это люди, которые знают 
свою культуру, традиции, владеют ремеслами и мо-
гут передать знания новому поколению. Развитие 
проекта расчитано на год. за это время планирует-
ся создание живого музея сказок и мифов, тради-
ций, промыслов, ремесел коренных народов Сиби-
ри «Сеитовская сказка»; ремесленной мастерской 
«Сеитовский сундук»; женского клуба по пошиву 
национальной одежды и атрибутики «Сеитовская 
искусница», а также разработка бренда территории 
по улучшению имиджа региона.

целеВая аудитОрия 
Жители села Сеитово, которые смогут работать 

в этнодеревне и зарабатывать; 
Туристы, интересующиеся татарской культурой, 

которые получат новую точку на карте для интерес-
ных поездок;

Татары, которые хотят сохранить в семьях на-
циональные традиции и культуру;

Учёные-культурологи и этнографы. 

СОциальный эффект
Мы хотим помочь в государственных усилиях по 

возрождению села и сельского образа жизни, по-
этому создание этнодеревни в Сеитово можно счи-
тать нашим вкладом в большое дело.



Сборник лучших практик – 2018  // 31  

почему вы решили зани-
маться этим проектом?

 Я сама приехала из Казани, 
но в Омске живу уже 25 лет! Ро-
дила здесь дочерей. А потом за-
думалась: мои дочери ни родного 
языка, ни культуры, по-существу, 
не знали! да это для многих на-
родов характерно: и русские 
тоже свои традиции забывают, 
самобытность культур теряется. 
Урбанизация всех усредняет, ли-
шает культурных изюминок. 

А в прошлом году меня при-
гласили в Казань по работе, и 
я решила показать детям свою 
родину. и они были в шоке от 
красоты и богатства традиций, 
от костюмов, песен и инструмен-
тов. Там очень серьёзно отно-
сятся к сохранению культуры. и 
тогда дети начали меня теребить: 
«мама, почему мы всего этого не 
знаем?». и теперь дочери мои 
уже в Омске увлеклись тради-
ционными татарскими танцами, 
учат язык. 

А ещё в Казани, во время 
деловых переговоров, для нас, 
для омских предпринимателей 
с татарскими корнями, сфор-
мировалось «задание»: власти 
Татарстана нам предложили по-
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хасанова Сумбель ильсуровна 
окончила Сочинский институт 
туризма и гостиничного биз-
неса. Предпринимательские 
проекты и общественная де-
ятельность в жизни Сумбель 
Хасановой шли параллельно. 
В конце 90-х и начале 2000-х 
годов на протяжении 10 лет она 
входила в актив движения «Ом-
ский эмигрант», которое помо-
гало обустроиться на омской 
земле переселенцам из бывших 
союзных республик. долгое 
время была и председателем 
квартального комитета КТОСа. 
В бизнесе имела статус инди-
видуального предпринимателя, 
работала в медицинской от-
расли, а с 2013 года является 
генеральным директором стро-
ительного треста. для выстраи-
вания эффективной работы му-
зея «Сеитовская сказка» сейчас 
регистрирует общественную 
организацию.
 
контактные данные
Тел. 8 (913) 668-2521

мочь какой-нибудь татарской 
деревне в своем регионе! и мы 
с коллегами объехали весной 
всю область! Пока не нашли де-
ревню Сеитово, расположенную 
в таких живописных краях! и 
вот уже полгода разрабатываем 
свой проект. 

какие планы на будущее? 
В будущем мы планируем что 

наш живой музей превратится в 
этнодеревню, которая появится 
на туристических маршрутах в 
Омской области. Здесь разме-
стятся и музей, и ремесленные 
мастерские, будут проводится 
традиционные праздники и ме-
роприятия татар, а местные жи-
тели смогут носить националь-
ную одежду и самостоятельно 
развивать традиционные про-
мыслы, создать туристическую 
инфраструктуру. 

Этнодеревня расположилась 
на большой территории, здесь 
можно проводить серьёзные ме-
роприятия. Мы рассчитываем, 
при помощи властей, организо-
вать сначала региональный, а 
потом, заручившись поддержкой 
из Казани, провести и всерос-
сийский Сабантуй! 
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актуальнОСть прОекта
галина мануйленко: Основная идея нашего 

центра в том, чтобы объединить на занятиях семьи. 
Сейчас это очень важно, потому что семьи распа-
даются слишком часто. Также нам важно предоста-
вить интересные и полезные занятия для людей 
старшего возраста. Потому что в противном случае 
они теряют смысл жизни после выхода на пенсию. 
Они приходят к нам за психологическими консуль-
тациями и выбирают творческие и даже спортив-
ные занятия по душе: кто-то увлекается рисовани-
ем, кто-то укрепляет здоровье, когда занимаются 
йогой в гамаках. 

 
Суть прОекта
лариса киверник: для разных целевых групп 

организованы следующие услуги: занятия йогой, 
йогой в гамаках, правополушарным рисованием, 
курсы массажа и многое другое. В Окунёво устроена 
православная община и усадьба, в которую можно 
приехать всей семьёй и отдохнуть в сосновом бору. 
Людям разных поколений, а особенно молодёжи, 
предлагаются занятия в Театре огня. иными сло-
вами, в центре «Гало» занимаются и физическим, и 
духовным, и моральным развитием личности. 

целеВая аудитОрия 
лариса киверник: Широкий круг потенциаль-

ных потребителей услуг, в зависимости от их по-
требностей и интересов. 

ано «творческий  
центр «Гало»
Лидеры проекта:  
Мануйленко Галина Ивановна, 
Киверник Лариса Александровна
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СОциальный эффект
галина мануйленко: Проектов много, для раз-

ных целевых групп. А значит и социальный эффект 
ожидается различный. Так, например, йога и театр 
огня помогают отвлечь молодёжь от вредных при-
вычек, а йога в гамаках или правополушарное ри-
сование не только способствуют здоровому образу 
жизни и развитию творческого потенциала, но и 
спасают от одиночества и депрессии людей пожи-
лого возраста, семейные увлечения способствуют 
укреплению семейных отношений и так далее.
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какие планы на будущее? 
галина мануйленко: Со вре-

менем хотелось бы иметь своё 
помещение, а не арендовать 
залы, чтобы обустроить места 
для спортивных дисциплин, ле-
чебных процедур и аудиторий 
для творческих занятий по свое-
му усмотрению. Необходимо рас-
ширять предложения по услугам 
за счёт актуальных направле-
ний, которые всё время появ-
ляются на рынке. Например, мы 
ещё год назад не помышляли ни 
о каком театре огня, а сейчас это 
одно из главных наших направ-
лений. Уверенна, что будут появ-
ляться и новые, востребованные 
услуги. Во-вторых, хотелось бы 
чтобы проект театра огня достиг 
успехов и мог гастролировать не 
только в регионе, но и по всей 
стране. Это очень зрелищный и 
интересный вид занятия творче-
ством. В-третьих, у нас в коллек-
тиве выстраиваются династии из 
трёх поколений сотрудников, по-
этому хочется чтобы эта тенден-
ция только продолжалась. 

как отличить социальное 
предпринимательство от пред-
принимательства традицион-
ного?

лариса киверник: Сотруд-
ники социального предприятия 
всегда понимают ценность по-
мощи людям. Работа в таких про-
ектах ведётся не формально и не 
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галина ивановна мануйленко 
окончила факультет педагоги-
ки института физической куль-
туры. Специализировалась в 
направлениях «лечебная физ-
культура» и «массаж». Училась 
и в аспирантуре по выбранному 
направлению, однако по состо-
янию здоровья не смогла защи-
тить диссертацию. Эта ситуация 
заставила её искать новые ме-
тоды оздоровления. Параллель-
но Галина ивановна пришла 
работать на завод «Электро-
точприбор», который открыл 
сеть оздоровительных центров 
в цехах. и там удавалось прак-
тиковать все новые на тот мо-
мент методы оздоровления: в 
том числе и йогу, танцевальные 
практики, массаж, акупунктуру. 
В начале 90-х из-за сложных 
экономических реалий в стра-
не оздоровительный центр при 
заводе преобразился в центр 
взаимопомощи. Центр продол-
жал работу до 2004 года, после 
чего Галина Мануйленко ушла 
на пенсию, но не бросала идею 
объединить людей с которыми 
давно работала. 
В итоге удалось арендовать по-
мещения и начать занятия по 
различным методикам. В 2018 
году было принято решение за-
регистрировать и автономную 
некоммерческую организацию. 

лариса александровна ки-
верник окончила Чебоксарский 
планово-экономический техни-
кум и более 40 лет занимается 
бухгалтерией, работает в твор-
ческом центре «Гало». В 2018 
году Лариса Александровна от-
училась по программе Школы 
социальных инноваций. 
 
контактные данные
г. Омск, пр. К.Маркса, 18/5
Тел.: 8 (3812) 380-619
8 (923) 680-3033 (WhatsApp)
centr.galo@gmail.com
vk.com/centr_rada 
Instagram.com/galoomsk 
Instagram.com/fly_yoga_omsk

в целях получения как можно 
большей прибыли. Важнее ока-
зать качественную и востребо-
ванную услугу. 

галина мануйленко: О день-
гах в наше время, конечно, при-
ходится думать и социальному 
предпринимателю. Но цифры 
стоят на втором плане, в отли-
чие от ситуации в традиционном 
бизнесе, где деньги – мерило 
успеха. Социальные предприни-
матели в первую очередь полу-
чают удовлетворение от достиг-
нутого социального эффекта. 
Проще говоря, для социального 
предпринимателя деньги – это 
лишь инструмент, позволяющий 
развиваться и лучше решать по-
ставленные социальные задачи.
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актуальнОСть прОекта
Перед нами стоит задача расширить предста-

вительство вида спорта Алтимат фрисби в Омской 
области и подготовить достаточное количество 
спортсменов должного уровня для всероссийских 
и международных соревнований. 

естественно, есть у нас и другие цели: раз уж 
мы работаем с детьми и стараемся им привить ин-
терес к спорту, командной игре, то параллельно 
развиваем их морально-волевые качества, учим 
работать в команде, и, в том числе, предлагаем 
альтернативу сидению за компьютером или бес-
смысленному времяпрепровождению. 

Суть прОекта
Образовательная услуга: организация школь-

ных секций для занятий Алтимат фрисби, для про-
ведения конкурентных соревнований между их 
воспитанниками. 

целеВая аудитОрия 
Школьники Омской области с 15 до 17 лет. 
 
СОциальный эффект
Хотелось бы значительно увеличить число 

школьников, которые во внеурочное время зани-
маются в спортивных секциях. 

школьная лига  
«алтимат фрисби»
Лидер проекта:  
Поддубный Иван Константинович 
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почему Вы решили зани-
маться этим проектом?

Мы с друзьями уже достиг-
ли значительных успехов в этом 
спорте. Но мы понимаем, что 
рано или поздно закончим вы-
ступать на соревнованиях и нуж-
на молодая смена. У нас всё есть 
для того, чтобы воспитать моло-
дых, передав им свой опыт, за-
жечь этим видом спорта. К тому 
же у нас сложились позитивные 
отношения с федерацией этого 
вида спорта в стране, а значит 
сам бог велел заняться разви-
тием и внедрением этой игры в 
Омске. 

как заинтересовать моло-
дёжь новым видом спорта? 

Наш спорт многие любят за то, 
что в одной команде собираются 
как правило родственники и дру-
зья. Поэтому каждый новый че-
ловек приводит с собой близких 
и друзей, и таким образом среда 
будет расширяться: возникает 
большая тусовка, в которой все 
друг друга знают. Тем более, что 
занятия и соревнования очень 
увлекательные. В общем главное, 
что нужно донести до потенци-
альных участников, так это то, что 
этот спорт существует, и в Омске 
есть где им заниматься. 

уСлуГи В СФЕрЕ ФиЗичЕСкоЙ кулЬтурЫ и Спорта // 35 

иван константинович поддуб-
ный с друзьями уже более 7 лет 
занимается новым для нашей 
страны видом спорта – Алти-
мат фрисби ((англ. ultimate— 
«окончательный») — команд-
ный неконтактный вид спорта с 
летающим диском («фрисби»). 
игра ведётся двумя командами 
на прямоугольном поле с зо-
нами в торцах, – примечание 
Ред.). С командой объездил со-
ревнования по всей стране, яв-
ляется призёром всероссийских 
соревнований и многократным 
победителем чемпионата Сиби-
ри по этому виду спорта. Через 
АНО «Центр развития игровых 
видов спорта» пропагандирует 
новую спортивную дисциплину 
в Омске. 
 
контактные данные
Тел. 8(950) 792-15-68
www.vk.com/crnvs

каковы Ваши планы по раз-
витию проекта? 

В ближайшее время планиру-
ем открыть 2 спортивные секции, 
чтобы сразу возникала конку-
рентная среда для соревнова-
ний. После количество секций 
будет расти. В идеале хотелось 
бы, чтобы такие секции появ-
лялись в каждой школе города. 
Это наверное невозможно, но 
привлечь большинство учебных 
учреждений в это движение, ду-
маю, нам по плечу. Также будем 
стараться, чтобы дисциплина 
«Алтимат фрисби» была вклю-
чена в программу спартакиады 
школьников. 
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актуальнОСть прОекта
На потребительском рынке предлагается много 

бракованных товаров и некачественных услуг. и 
уровень этого брака неподготовленным потреби-
телям установить не просто. и в этом вопросе им 
может пригодиться помощь специалиста, предо-
ставить которого можем мы, как Общество защиты 
прав потребителей. 

целеВая аудитОрия 
У нас предусмотрены услуги по двум направле-

ниям – консультация при покупке бытовой техники 
и при совершении сделок с недвижимостью. А зна-
чит и целевая аудитория делится на два сегмента. 
Первая часть – это аудитория от 25 до 45 лет, а вто-
рая – от 45 до 65 лет. 

если говорить о более старшем сегменте, то к 
нему стоит прибавить и пенсионеров, и социаль-
но-незащищённые слои населения, и многодетные 
семьи. То есть тех, кому сверхважно качество при-
обретаемого товара. Не обладая сверхвысокими 
финансовыми возможностями, они ищут такой то-
вар, который гарантированно прослужит долго и 
не будет нуждаться в замене. Особенно это касает-
ся крупной бытовой техники и компьютеров. 

А вот потребителям от 25 до 45 лет интересна 
наша деятельность, связанная со сделками с не-
движимостью, со строительством.

Центр «антибрак» 
Лидер проекта:  
Баранова Лариса Анатольевна 
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Суть прОекта
Потребители, приходя за бытовой техникой, мо-

гут не до конца хорошо разобраться в модельном 
ряде, не знать качества и свойства той вещи, ко-
торую приобретают. Не знают они и о проблемах, 
типичных для того или иного товара, а значит и не 
могут сразу исключить появление сложностей со 
свежеприобретенным оборудованием.

Часто люди выбирают ту или иную модель про-
сто: либо она подходит по цене, либо её предложи-
ли продавцы-консультанты. При этом покупатели, 
как правило, не исследуют рынок аналогичных то-
варов и не могут знать, что за эту же цену у других 
продавцов есть более качественный товар. 

Поэтому мы решили помочь людям, которые не 
считают себя специалистами в той или иной сфере. 
Например, если человек хочет купить телефон или 
компьютер, то мы предлагаем ему гарантирован-
ную помощь от специалиста, который сможет схо-
дить в магазин и выбрать наиболее качественный 
продукт за те деньги, которые планирует потратить 
потребитель. 

Помимо техники мы планируем заниматься 
предпродажным консультированием наших клиен-
тов и в вопросах, связанных с жильём. В частности 
готовы помогать при покупке квартиры или дома, 
а также установки пвх-конструкций и проведения 
ремонтных работ, изготовлении мебели. 

СОциальный эффект
От успешной реализации нашей услуги может 

произойти качественный рост предоставляемых на 
рынке товаров и услуг, а также уменьшение случа-
ев обмана клиентов со стороны недобросовестных 
продавцов и исполнителей. 
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почему Вы решили зани-
маться этим проектом?

Мы в организации нашли 
пути, по которым можем поддер-
жать потребителя не тогда, ког-
да у него уже что-то случилось 
с приобретаемым товаром или 
ему были оказаны некачествен-
ные услуги, а в момент когда ещё 
можно предотвратить проблему. 
Многие наши клиенты, когда при-
ходят в Общество защиты прав 
потребителей, говорят: «если бы 
я сразу всё знал, я бы по другому 
поступил, если бы на сделке был 
специалист – то этой проблемы 
не было». Очевидно, что легче 
все проблемы исправить на на-
чальной стадии, чем потом, когда 
сделка завершена и найти кому 
предъявлять претензии стано-
вится сложнее. даже если удаёт-
ся клиенту составить грамотную 
претензию и выиграть суд, то 
не всегда получается быстро и 
в полном объеме дождаться вы-
платы денег от недобросовест-
ных продавцов. 

какие планы на будущее? 
Планов много! Мы думаем, 

что в будущем центр «Антибрак» 
сможет помогать не только по-
требителям физлицам, но и со-
провождать сделки с недвижи-
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баранова лариса анатольев-
на – Председатель Омской об-
ластной общественной органи-
зации «Общество защиты прав 
потребителей. Недвижимость и 
быт».
Является членом Совета по ин-
вестиционной деятельности 
и развитию конкуренции при 
Губернаторе Омской области; 
членом Координационного об-
щественного Совета при Мэре 
города Омска; членом обще-
ственного Совета в Роспотреб-
надзоре по Омской области. В 
общественных организациях на 
руководящих должностях рабо-
тает 17 лет. Являлась инициато-
ром создания ОООО «ОЗПП. Не-
движимость и быт» в 2002 году.
 
контактные данные
г. Омск, ул. Фрунзе, 93,
2 подъезд, 3 этаж, офис 308
Тел. 8 (3812) 24-83-11, 
8 (904) 072-6129
ozppomsk@gmail.ru
www.ozpp-omsk.ru

мостью, в которых участвуют 
индивидуальные предпринима-
тели и юрлица. Предприниматели 
тоже, зачастую, не имеют специ-
алистов, чтобы оценить качество 
строительных работ и ремонтных 
услуг, и им могут быть полезны 
консультации наших экспертов. 

как отличить социальное 
предпринимательство от пред-
принимательства традицион-
ного? 

С пониманием термина «со-
циальное» в обществе есть 
проблемы. Это слово даже ча-
стенько используют недобросо-
вестные предприниматели. если 
открыть газету на странице объ-
явлений, то мы с интересом уз-
наем о том, что в Омске предла-
гают и «социальные балконы», 
и «социальные окна», и «со-
циальные займы». А по факту 
никакой «социальности» в этих 
услугах нет, даже наоборот этим 
понятием часто прикрывают не 
такие уж выгодные предложе-
ния и даже обман потенциаль-
ных клиентов. Поэтому нужно 
поддерживать статус подлинно 
социальных услуг. А это значит и 
помогать людям, которые не мо-
гут себя защитить. по какой-то 
причине.
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актуальнОСть прОекта
Численность населения г.Омска и Омской об-

ласти, по данным Росстата, составляет 1 960 000 
человек. из них 40% граждан имеет двух и более 
детей, что позволяет им использовать средства фе-
дерального и регионального семейного материн-
ского капитала. Однако каждая вторая семья не 
знает как правильно использовать средства МСК 
для улучшения своих жилищных условий и других 
нужд. 

Налицо низкая правовая грамотность граждан 
в использовании средств МСК для покупки недви-
жимости и дальнейшего улучшения жилищных ус-
ловий. 

целеВая аудитОрия 
Семьи, имеющие двух и более детей, получив-

шие МСК;
Одинокие матери и отцы;
дети, оставшиеся без родителей;
Молодежь, планирующая создавать семью.

консультационно-
экспертный центр  
«Мой Дом» 
Лидер проекта:  
Власова Елена Павловна

38 // конСулЬтаЦионнЫЕ уСлуГи

Суть прОекта
Создание Консультационно-экспертного цен-

тра «Мой дом» поможет провести социально-про-
светительскую работу среди граждан, имеющих 
МСК, а также среди молодежи (лекции, видеолек-
ции, семинары, консультации, выпуск листовок, 
газеты). К тому же организация станет площадкой 
для партнёрства и сможет оказывать полный ком-
плекс услуг по использованию МСК.

СОциальный эффект
Повышение правовой грамотности семей с МСК, 

и как следствие, улучшение их жилищных условий;
Повышение качества жизни граждан с МСК.
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почему Вы решили зани-
маться этим проектом?

В рамках работы действую-
щего агентства недвижимости 
«Мой дом» я часто сталкиваюсь 
с тем, что граждане часто обра-
щаются с вопросами, связанны-
ми с использованием средств 
федерального и регионального 
семейного материнского капи-
тала. Многие уже пострадали от 
мошенников, либо «неграмотных 
специалистов». Чтобы помочь 
людям и разъяснить все тонко-
сти правильного и законного ис-
пользования средств федераль-
ного и регионального семейного 
материнского капитала я и реши-
ла создать Консультационно-экс-
пертный центр «Мой дом».

конСулЬтаЦионнЫЕ уСлуГи // 39 

Власова елена павловна – 
магистр педагогики, директор 
ООО «Мой дом», президент ас-
социации «Омская палата спе-
циалистов по недвижимости», 
выпускница Школы социальных 
инноваций. Опыт работы в не-
движимости – 10 лет. Опыт ра-
боты в качестве руководителя – 
7 лет. для реализации проекта 
создается АНО «Консультаци-
онно-экспертный центр «Мой 
дом». 

контактные данные
Тел. (3812) 38-68-94 
8 (913) 678-15-84
8 (929) 367-21-37
md386894@mail.ru
www.moidom55.ru

какие планы на будущее? 
 Хотелось бы расширить сеть 

социальных партнеров, увели-
чить количество специализиро-
ванных кадров (специалисты по 
недвижимости, юристы, ипотеч-
ные брокеры).

Также консультационный 
центр может стать базой для 
прохождения практики студен-
тами и молодыми специалистами 
по недвижимости.

Предполагается расширение 
партнерских отношений со сле-
дующими структурами: депар-
таментом жилищной политики 
города, Министерством труда и 
социальной политики Омской 
области, МФЦ, банками, кредит-
ными организациями и коопера-
тивами, учебными заведениями, 
готовящими специалистов в дан-
ной отрасли и др.

как отличить социальное 
предпринимательство от пред-
принимательства традицион-
ного?

Социальное предпринима-
тельство направлено на решение 
социальных проблем граждан, а 
критерием успешности становит-
ся «социальная отдача». 
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УвАжАемые читАтели!
Мы не случайно решили подготовить к изданию второй выпуск данного сборника.  

В первом, который был подготовлен к VIII Международному форуму социальных пред-
принимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2018», не нашлось место проектам, которые 
разработали слушатели последнего в 2018 году пятого набора в Школу социальных 
инноваций. Тот выпуск получил сертификаты об окончании обучения именно на Форуме 
«ИННОСИБ». Но вот сейчас, по прошествии времени, мы решили устранить этот про-
бел и добавить проекты социальных услуг, которые были разработаны слушателями 
ШСИ №5. Также в качестве справочного материала мы предлагаем вам несколько ста-
тей, посвящённых работе Школы социальных инноваций в 2018 году.

Центр оказания услуг 
маломобильным людям 
«равные возможности» 
Лидер проекта:  
Яцковская Любовь Сергеевна

40 // проЕктЫ пятоЙ школЫ СоЦиалЬнЫх инноВаЦиЙ

актуальнОСть прОекта
Маломобильные люди тоже хотят быть краси-

выми. Женщины, перемещающиеся на коляске, не 
меньше остальных хотят иметь возможность уде-
лять время макияжу, маникюру, другим процеду-
рам. С другой стороны не всегда у них получается 
попасть в салон красоты самостоятельно: одни ор-
ганизации не озаботились пристройкой пандуса к 
своему учреждению, а в других, что греха таить, и 
персонал может по-разному отреагировать на то, 
что клиентами хотят стать люди с ограниченными 
возможностями здоровья. А вот Любовь Яцковская 
предлагает выездную услугу и может гарантиро-
вать, что клиенту не придётся чувствовать себя не-
ловко при общении с мастером.  

целеВая аудитОрия 
Люди с ограниченными возможностями здо-

ровья, в первую очередь из числа маломобильных 
граждан.

Суть прОекта
Услуга будет оказываться как в Омске так и в 

Таре. Любовь Сергеевна сама проживает в об-
ластном центре, но в Тару ездит часто - проведать 
семью и центр «Тимошка», в котором работает ее 
мама. В итоге, она сама могла бы принимать зака-
зы от людей с ограниченными возможностями из 
двух городов сразу и приезжать к клиенту на дом, 
чтобы оказывать услуги выездного мини-салона 
красоты. Немаловажной особенностью проекта яв-
ляется льготная стоимость предоставляемых услуг 
для отдельных категорий граждан из числа целевой 
аудитории.
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почему Вы решили зани-
маться этим проектом?

- Когда мама открыла центр 
«Тимошка», я приезжала к ней в 
Тару, видела как функциониру-
ет центр, помогала ей работать 
с людьми с ограниченными воз-
можностями. имея в семье бра-
тика, который тоже на инвалид-
ности, и получив опыт помощи 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, я решила, что 
тоже должна что-то предпринять, 
чтобы помочь этим людям.

проЕктЫ пятоЙ школЫ СоЦиалЬнЫх инноВаЦиЙ // 41 

яцковская любовь Сергеевна 
училась в Омском промышлен-
но-экономическом колледже, 
получила профессию юриста. 
Параллельно с учёбой работа-
ла бариста в одной из кофеен. 
Сейчас занимается проектами 
в индустрии красоты. Мать Лю-
бови Сергеевны открыла в Таре 
центр помощи людям с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья «Тимошка», и тем самым 
вдохновила дочь на разработку 
проекта в помощь людям с ин-
валидностью. 

контактные данные
+7(904)586-6086

какие планы на будущее? 
У нас в планах максимальное 

расширение спектра предостав-
ляемых выездных услуг нашим 
особенным клиентам, которые 
как и все другие люди, могут 
себе позволить быть красивы-
ми. А значит мы сможем добав-
лять всё новые и новые услуги из 
мира индустрии красоты, чтобы 
порадовать наших клиентов. А в 
чуть более отдалённом будущем 
мы могли бы взять на себя ещё 
и труд организаторов меропри-
ятий для нашей целевой ауди-
тории. думаю это направление 
будет особенно востребованным! 
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Детский центр «тЕМп»  
(В будущем - Семейный 
центр развития «Ладья») 
Лидер проекта:  
Титкова Людмила Ивановна 
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актуальнОСть прОекта
В должности школьного психолога Людмила ива-

новна проработала всего год. Но этого срока было 
достаточно, чтобы заметить, что современные дети 
просто не справляются с тем потоком информации, ко-
торый должны осваивать в соответствии с Федераль-
ными стандартами об образовании. Более того, дети 
из обычных семей, отнюдь не трудные подростки, на-
много чаще, чем раньше, жалуются на память, дефицит 
внимания, у них не так уж блестяще развито вообра-
жение. 

Причём индивидуальная работа психолога  
с неуспевающими детьми приносила неплохие ре-
зультаты. К сожалению, уделить внимание каждо-
му неуспевающему ребёнку психолог не может.  
В результате многих просто переводят на иную обра-
зовательную траекторию, хотя его вполне можно было 
оставить и в более сильной среде. именно поэтому пе-
дагог-психолог решила не откладывать свою идею и 
решила открыть свой кабинет по работе с детьми! 

Суть прОекта
Сейчас в центре для детей и родителей работают 

четыре направления предоставления услуг: курс раз-
вития памяти и быстрочтения «IQ-интеллект» для де-
тей школьного возраста, он организован на основе 
программы омской школы «Озарение» ( куратор Гри-
горьев А.Ю.); интеллектуально-речевое развитие для 
детей от 3 до 6 лет; творческая мастерская для детей 
школьного возраста; консультация детского психолога.

В первую очередь был произведён набор на курс 
развития памяти и быстрочтения «IQ-интеллект». Про-
грамма курса направлена на повышение внимательно-
сти, концентрацию и деконцентрацию внимания; раз-
витие слухового, сенсорного, моторно-двигательного 
внимания; развитие вербальной, смысловой, двига-
тельной и зрительной памяти; развитие долговре-
менной памяти; повышение скорости реакции; рас-
ширение периферийного зрения; повышение уровня 
навыка чтения; повышение уровня понимания читае-
мого текста; быстрочтения (увеличить скорость чтения 

в 2-5 раз); развитие артикуляционного аппарата; раз-
витие мелкой моторики рук и координации; повыше-
ние самооценки и стрессоустойчивости.

Структура каждого занятия по данному направле-
нию подразумевает наличие следующих элементов: 
разминка (упражнения на развитие интеллектуальной 
деятельности); кинезиологические упражнения, зада-
ния на укрепление и развитие мелкой и крупной мо-
торики; блок «Память» (тренировка, изучение новых 
приемов); упражнения, направленные на улучшение 
памяти и активизацию пассивного словарного запаса;  
блок «Внимание» (игры и упражнения, тренирующие 
различные виды внимания); блок «Мышление» (игры 
и задания на развитие разных видов мышления), осво-
ение приемов и способов, направленных на развитие 
разных видов мышления; работа с текстом (выделение 
основной мысли, логики развития сюжета), овладе-
ние различными техниками чтения текстов; упражне-
ния для поиска стандартных ошибок в тексте и разбор 
«трудных» случаев; упражнения и игры, направлен-
ные на развитие мыслительных процессов и навыков 
общения; подведение итогов занятия.

Программа рассчитана на 6 месяцев: 2 занятия в 
неделю, продолжительностью 1 час. В группе не более 
1-3 детей, чтобы сохранить преимущества индивиду-
ального подхода к каждому ребёнку.  Участники про-
граммы постоянно отслеживают собственные дости-
жения, ставят свои собственные рекорды и оценивают 
перспективы развития, основные выводы фиксируют-
ся в специальных рабочих папках.

целеВая аудитОрия 
дошкольники, школьники с 1 по 11 класс. 

Ожидаемый СОциальный эффект
Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был 

успешным и конкурентоспособным в школе и в даль-
нейшей жизни. Умение быстро запоминать и работать 
с большими объемами информации, уметь использо-
вать ресурсы своего мозга, иметь развитое креативное 
и логическое мышление – путь к успеху в современном 
обществе. Повышению показателей этой успешности 
и конкурентоспособности и посвящена работа Центра. 
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почему Вы решили зани-
маться этим проектом?

Отработав год в школе, я реши-
ла, что современное дети нужда-
ются в услугах центра по развитию 
памяти и внимания. Я давно соби-
ралась уделить внимание этому на-
правлению и проанализированные 
результаты работы в школе лишь 
убедили меня в правильности сво-
его выбора. Я пришла на обучение 
в Школу социальных инноваций, 
чтобы понять, каким должно быть 
социальное предприятие, что нуж-
но делать, чтобы создать его. Ведь 
у меня был богатый опыт работы с 
разными детьми и их родителями, 
но не хватало чисто предпринима-
тельских знаний по организации 
проекта.

какие планы на будущее? 
В будущем мы планируем до-

расти до статуса семейного цен-
тра, хотя пока ещё наш проект на-
правлен лишь на работу с детьми. 
детское направление работает под 
вывеской детского центра «Темп», 
а после того как проект разовьёт-
ся в полноценный семейный центр 
он будет носить название «Ладья». 
Хотя и сейчас, в рамках работы с 
детьми, психологической помощью 
не обделены и их родители, кото-
рые приходят на психологические 
консультации. 
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титкова людмила ивановна 
сначала освоила среднее про-
фессиональное образование 
по специальности «учитель на-
чальных классов», после чего 
получила ещё 2 высших: по спе-
циальностям «педагог-психо-
лог» и «социальный педагог». 

За время успешной карьеры 
она успела 10 лет проработать 
в районном комитете по образо-
ванию, в котором сначала зани-
малась проблемами опекаемых 
детей, а позже была задейство-
вана в организации Олимпиад 
для одарённых детей. После 
чего Людмила Титкова ушла на 
работу в УФСиН и работала с 
трудными подростками и ро-
дителями подростков, которые 
переступили черту закона. ещё 
через 9 лет она снова сменила 
сферу деятельности: решила 
прийти в школу и поработать 
психологом в обычной детской 
среде. 

В рамках собственного проекта 
Людмила Титкова позициони-
рует себя в качестве педаго-
га-психолога, инструктора по 
эйдетике, последователя гуман-
ной педагогики академика РАО, 
профессора Шалвы Алексан-
дровича Амонашвили.

контактные данные
г. Калачинск, ул. П. ильичева,
д. 18, каб. 15 А
Тел.: +7 (950) 338-37-43

Но тогда, после расширения 
деятельности, центр «Ладья» будет 
заниматься более широкими во-
просами гармонизации отношений 
уже внутри семьи: между детьми 
и родителями, между родителями 
и детьми и просто между родите-
лями. Так, будет открыта «Школа 
родительства». Программа обуче-
ния будет разработана в течение 
учебного года, а эта услуга будет 
запущена уже следующим летом, в 
самый разгар предшкольной под-
готовки. 

как отличить социальное 
предпринимательство от пред-
принимательства традиционного?

Социальный предприниматель 
создаёт проект, направленный в 
первую очередь на решение со-
циальных проблем в своём округе, 
районе или регионе проживания. 
Например, после работы в школе 
я поняла, что у нас в Калачин-
ском районе явно существует 
нехватка специалистов по рабо-
те с детками, нуждающимися в 
психологической поддержке для 
повышения успешности в учёбе. 
Так почему бы мне самой не за-
няться этой деятельностью? Тем 
более, что необходимые знания и 
богатый опыт работы с разными 
детьми у меня имеются.
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Центр помощи в 
ресоциализации граждан   
Лидер проекта:  
Селезнёв Олег Игоревич 
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актуальнОСть прОекта
Главная задача проекта - помочь людям, попавшим 

в тяжёлую жизненную ситуацию, полноценно вернуть-
ся в общество. да, в мире существуют разнообразные 
способы реабилитации людей из групп риска. В част-
ности, для страдающих от той или иной зависимости, 
предусмотрена медицинская реабилитация, достаточ-
но успешно работают государственные и обществен-
ные структуры, готовые помочь побороть причину, по 
которой человек попал в ту самую тяжёлую жизнен-
ную ситуацию. 

Но его дальнейший путь после реабилитации не до 
конца понятен. Человеку нужно создать возможность 
заработать средства к существованию. Ведь у таких 
граждан просто нет жилья, нет работы, а у многих - 
даже нет самой элементарной профессии. А если она 
и была получена, то за время злоупотреблений и вред-
ных привычек трудовой навык, как правило, просто 
теряется. 

Суть прОекта 
Проект состоит из двух частей. Первая подразуме-

вает создание мест пребывания для людей, попавших 
в беду. Так, в будущем инициатору проекта хотелось 
бы открыть аналог социальной гостиницы на террито-
рии областного центра, а уже сейчас подобный «дом 
помощи» с успехом существует в Шербакульском рай-
оне области. В нём уже сейчас живут люди, которые 
решили изменить свою жизнь.

Чтобы создать «дом помощи» Олег Селезнев дого-
ворился со знакомым, что тот безвозмездно передаст 
под нужды будущей организации свои простаиваю-
щие офисные помещения. Внутри сделали ремонт и 
теперь помещение постоянно принимает постояльцев, 
которые мечтают о новой жизни. 

Вторая часть поддержки подразумевает обеспече-
ние людей, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию, 
рабочим местом, которое хотя бы в первое время не 
требовало от них какой-либо квалификации, но могло 
обеспечить реализацию хотя бы минимальных челове-
ческих потребностей. 

да и вообще человек, вернувшийся в социум, хо-
чет быть востребованным, ему важно понимать, что он 
нужен, он приносит пользу людям, он не бесполезен. 

если человек, даже после реабилитации, будет вос-
принимать себя отверженной белой вороной, никому 
не нужным, то толка от такой реабилитации не будет. 
Наоборот, высока вероятность, что он вновь провалит-
ся в пучину своего недуга. От которого он тщетно пы-
тался избавится. 

и вот работа по второму направлению также уже 
ведётся. Вместе с командой единомышленников Олег 
игоревич находит людей, которые хотят исправиться и 
избавиться от своей зависимости, найти дом, вернуть-
ся в общество.  

Сейчас в «доме помощи» в Шербакуле живут 7 че-
ловек. Эти люди постепенно привыкают к труду: они 
все вместе приобщаются к определенной деятельно-
сти. В частности, помогают с текущим ремонтом мест-
ных детских организаций, кому-то из жителей пожило-
го возраста готовы вскопать огород, выполнить другие 
поручения.  

целеВая аудитОрия
Люди, жизнь которых похожа на бесконечную 

борьбу, которым нужна помощь: это нарко- и алкого-
лезависимые, бездомные.

Ожидаемый СОциальный эффект 
– Я считаю так: если я помогу даже одному чело-

веку полностью вернуться в общество и отказаться 
от вредной привычки - то это уже будет большое 
дело! А чем больше людей смогут адаптироваться в 
социуме, завести семью, найти работу, почувство-
вать себя нужными – тем лучше! – уверяет Олег Се-
лезнев. 
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почему Вы решили зани-
маться этим проектом?

Я прекрасно помню те време-
на, когда сам страдал от страш-
ной зависимости, но мне удалось 
выбраться из этих тисков. В итоге 
я понял, что мне необходимо по-
могать людям, таким же, каким и я 
был прежде. Тем, кто переживает 
тяжёлый период в своей жизни! 

Кто-то из них, как и я когда-то, 
борется с последствиями или при-
чинами наркотической зависимо-
сти, кто-то потерял работу и дом, 
кто-то страдает от пьянства. и этим 
людям, по существу мало кто готов 
помочь! А ведь именно мы, имен-
но общество, могло бы приложить 
усилия и помочь вернуться в со-
циум тех людей, которые махнули 
на себя рукой, которые опускаются 
всё ниже, тех, кто потерял всё! 

какие планы на будущее? 
Сейчас у нас в стадии завер-

шения работа над уставными доку-
ментами создаваемой обществен-
ной организации. Когда вместе с 
другими энтузиастами зарегистри-
руем свою деятельность по закону, 
то начнем привлекать средства из 
различных источников на строи-
тельство социальной гостиницы в 
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Селезнёв Олег игоревич ро-
дился в Омске в 1982 году, в 
1999 году поступил на учёбу в 
колледж, но из-за плохого по-
ведения был отчислен, попал в 
армию. После чего приобщился 
к вредным привычкам и на про-
тяжении 10 лет боролся с нар-
котической зависимостью.
По словам самого Олега Селез-
нева, его вера и семья помогли 
победить пагубные увлечения. 
Более того он сделал выводы 
о своей прошлой жизни и ре-
шил изменить её к лучшему. 
Сейчас Олег Селезнёв трудится 
на стройках Омска на позиции 
каменщика и мечтает помогать 
другим. 

контактные данные
Тел.:  +7 (900) 673-3717

Омске. Ведь большинство людей, 
которые стремятся избавится от не-
дугов и вредных привычек, живут 
именно в областном центре, да и из 
районов им будет проще приехать 
в Омск, чем в Шербакуль. 

Кстати, в будущем планирую 
своих подопечных объединить в 
коммерческую структуру, которая 
будет непосредственно предостав-
лять людям рабочие места. Хоте-
лось бы организовать клининговую 
компанию по уборке территорий и 
помещений, в которой будут рабо-
тать социализируемые граждане. и 
они смогут заработать себе на хлеб 
в этой компании, а за счёт прибы-
ли от коммерческой деятельности 
можно будет покрыть расходы на 
нужды общественной организа-
ции.

как отличить социальное 
предпринимательство от пред-
принимательства традиционного?

У меня на этот счёт очень про-
стой ответ: традиционный пред-
приниматель думает о прибыли и 
лучшей жизни для самого себя, 
а вот социальные предпринима-
тели ориентированы на то чтобы 
помогать другим людям, причём 
разными путями!
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Опыт, деньги и азарт
Выпускники школы 
социальных инноваций 
рассказали о своём обучении

Каждый бизнесмен знает, что для успешного 
развития своего дела ему никак не обойтись 
без трёх составляющих, которые мы вынесли 
в заголовок: опыта, денег и азарта. Причём 
актуально это заявление и для так называемого 
социального предпринимательства.

В январе-феврале 2018 года в Омске началось 
и завершилось первое в этом году обучение соци-
альных предпринимателей в рамках акселерацион-
ной программы «Школы социальных инноваций». 
Этот проект в Омске реализуется с использовани-
ем гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества. Обучение ини-
циаторов социальных проектов заняло всего 4 
недели, причём сессии проходили по выходным и 
включали в себя лекционные занятия, семинары и 
работу в группах. Тем не менее, судя по отзывам 
участников обучения, этого интенсивного курса им 
хватило для того, чтобы найти ответы на вопросы, 
которые возникали у них при реализации проекта, 
научиться привлекать финансирование для своей 
идеи и поверить в себя. 

Предоставим слово первым выпускникам 
«Школы социальных инноваций», которые поде-
лились своими впечатлениями по окончанию аксе-
лерационного курса. 

раССкажите О ВаШем прОекте:  
С какОй идеей Вы приШли В  
«ШкОлу СОциальных иннОВаций»? 

Кристина Запольских («АвА Дом»): 
– Свой проект я назвала «ABA-дом» – это груп-

па пребывания детей-инвалидов, которая работа-
ет на основе методики ABA. Она была создана для 
коррекции поведения детей-аутистов. Потому что 
обычная коррекционная педагогика не очень под-
ходит для взаимодействия с такими детьми. 

Этот проект работает на базе реабилитаци-
онного центра для детей. Место размещения мы 
выбрали не случайно: по соседству с нами ведут 

приём врачи. Консультации детского невролога и 
педиатра очень важны для нашей работы. Сейчас 
сформированы группы из 11 детей, которые дли-
тельное время живут на базе центра, плюс к этому 
часть ребятишек на занятия приводят родители.

елена Рожкова (мобильная мастерская 
керамики и гончарного искусства): 

– Я пришла с идеей открыть гончарную мастер-
скую для детей и взрослых. Гончарным делом я за-
нялась случайно, благодаря моим детям. За что им 
благодарна! На протяжении 15 лет работала в со-
лидной компании на руководящей должности. С по-
явлением детей стало всё сложнее вписываться в 
привычный для меня рабочий график. В итоге я вы-
брала семью, хотя мне очень нравилась моя работа. 

Первые занятия и рассказы о гончарном деле 
я проводила для своих детей, потом в период лет-
них каникул они стали приводить друзей. Мой муж 
скульптор и у него есть своя мастерская, где мы и 
собрали небольшой клуб по интересам. Мамы пер-
вых учеников сначала приносили на занятия пи-
рожки и булочки на чаепития, а потом и вовсе на-
чали предлагать деньги за обучение. Тогда я села 
и посчитала, что эти занятия могут быть не только 
для души, но в перспективе вполне способны стать 
полноценным предпринимательским проектом.

Более того, в процессе работы я на практи-
ке выяснила, что и для детей эти уроки не только 
познавательны, но и несут несомненную пользу 
для их развития. У знакомых ребёнок страдал от 
серьёзной задержки развития речи, но после не-
скольких уроков в гончарной мастерской он начал 
петь прямо на занятии! его мама была счастлива. В 
итоге наряду с группой здоровых деток занимают-
ся и ребятишки с ограниченными возможностями 
здоровья, которым очень полезно развивать мел-
кую моторику.

Александр Стадченко (многофункциональный 
центр социальных услуг «Благодать»): 

– Мы хотим создать многопрофильный центр 
социальных услуг. В рамках проекта предполага-
ется открыть на базе центра три отделения, для 
разных категорий граждан. Первое – пансионат 
для пожилых людей и инвалидов всех трёх групп. 
Второе предназначено для реабилитации и адап-
тации лиц, попавших в сложную жизненную ситу-
ацию, для людей без определённого места житель-
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ства и граждан, освободившихся из мест лишения 
свободы. Третье – это трудовой профилакторий, 
чтобы люди, прошедшие реабилитацию смогли 
почувствовать себя нужными обществу. В каче-
стве трудотерапии думаем предложить работу в 
небольшом фермерском хозяйстве. Так планиру-
ем производить продукты питания для собствен-
ных нужд многопрофильного центра. естественно, 
принуждать к труду никого не будем: такая реаби-
литация эффективна лишь в случае добровольного 
согласия. 

Здание, которое будет преобразовано в центр 
социальных услуг, расположено в Марьяновском 
районе, в селе Боголюбовка. Власти выделили в 
безвозмездное пользование помещения на втором 
этаже Боголюбовской больницы и часть первого 
этажа. действующая больница осталась в этом же 
здании, что и для нас очень удобно: консультации 
врачей всегда могут быть полезны нашим посто-
яльцам. 

за какими знаниями и кОмпетенциями  
Вы приШли В «ШкОлу СОциальных 
иннОВаций», чем Обучение мОглО  
пОмОчь ВаШему прОекту? 

кристина запольских: 
– Центр «ABA-дом» начал работать ещё до 

того, как я пришла на обучение. Я являюсь пе-
дагогом и занимаюсь с детьми. В «Школу соци-
альных инноваций» я пришла потому, что наша 
работа нуждается в государственной поддерж-
ке. Трудиться бесплатно невозможно, а родители 
детей-аутистов просто не потянут все расходы. 
Мы решили написать грантовую заявку, а такого 
опыта у меня нет. В этой сфере я абсолютный но-
вичок. Например, не знала, что у регионального 
Министерства экономики есть программы под-
держки малого бизнеса, что власти могут помочь 
с финансированием предпринимательских про-
ектов. В том числе и об этом я узнала в «Школе 
социальных инноваций». 

К тому же на занятиях в течение 4 недель уда-
лось получить массу иных важных знаний и компе-
тенций, которые помогут в дальнейшем развитии 
проекта. Много полезного рассказали нам о со-
временных веяниях в сфере маркетинга и рекла-
мы, к тому же за время сессий многие из соуче-
ников нашли здесь партнёров для своего бизнеса. 

елена Рожкова: 
– О Школе я слышала и раньше, но до поры до 

времени не думала, что мне пригодятся знания в 
предпринимательской сфере. Зато когда родилась 
идея создать гончарную мастерскую, то как раз 
и встал вопрос о том, что нужны определённые 
знания. У меня была идея и люди, желающие со 
мной сотрудничать. Не было понимания: что делать 
дальше?

и тогда по рекомендации знакомых я записа-
лась на обучение в «Школу социальных иннова-
ций» и с 1-го занятия поняла, что пришла туда, 
куда нужно. Прежде всего, мне не хватало внутрен-
ней уверенности, что у меня всё получится. Здесь 
мне дали это понимание на все 100%. Рассказали 
какую юридически-правовую форму организации 
следует выбрать. Это очень сложно для неподго-
товленного человека на первом этапе. дали азы 
бухгалтерского дела, то без чего никто не может 
обойтись. Эти навыки помогают производить чёт-
кие расчёты и исследования рынка: учесть все за-
траты, все выгоды, нюансы работы. Таких знаний 
мне очень не хватало. 

Вся информация, представленная в рамках кур-
са, была чётко сформулирована и разбита на бло-
ки. Создалось ощущение, что педагоги нас просто 
ведут по эффективному маршруту строительства 
своего дела, причем на каждом шагу возникает по-
нимание того, что нужно сделать и какой результат 
мы можем получить. 

Преподаватели меня просто подкупили тем, что 
реально расширили наши горизонты возможно-
стей. Я пришла сюда с идеей, что мне не хватает 
денег на гончарный круг, а теперь я понимаю, что 
в ближайшей перспективе у меня открытие соб-
ственной гончарной мастерской!

Важно, что педагоги очень внимательно под-
ходили к работе с каждым слушателем. На втором 
занятии уже ко всем обращались по именам и 
знали все тонкости наших проектов. Отрадно, что 
наставники не выстраивают искусственную дис-
танцию: «я буду говорить, а ваше дело слушать». 
Обучение построено на диалоге, было много ра-
боты в группах. Я с удовольствием продолжу кон-
сультироваться с этими специалистами, пока мой 
проект не выйдет на определённые обороты. При-
чём педагоги не отказывают в дальнейшем сотруд-
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ничестве. Они готовы работать дальше, вести и 
поддерживать студентов. 

Александр Стадченко: 
– Я уже второй раз учусь. Первый раз я при-

шёл в «Школу социального предпринимательства» 
в прошлом году, а в этом – продолжил обучение 
в рамках новой программы «Школы социальных 
инноваций». Первый курс мне дал толчок к пони-
манию новой для меня сферы, а сейчас, после вто-
рого обучения, я углубил свои знания и расширил 
компетенции. 

Вообще в социальный проект я пришёл из дру-
гой сферы деятельности: я был и остаюсь руково-
дителем крестьянско-фермерского хозяйства. В 
своей основной работе время от времени сталки-
ваюсь с людьми, попавшими в трудную ситуацию 
или испытывающими проблемы с алкоголем. Я как 
работодатель вижу, что на селе на тяжёлые работы 
нанимается именно такой контингент! Часто при-
ходилось входить в положение и помогать этим 
людям. Так что я и до появления проекта социаль-
ного центра по существу занимался волонтёрской 
деятельностью. 

Тем не менее, я понимал, что как руководитель 
социального проекта я очень мало знаю. Мы с пар-
тнёрами на первых порах не знали с чего начать, 
как построить эту работу, как получить поддержку 
на развитие. Сейчас нам удалось получить субси-
дию на открытие пансионата, нас поддержало Ми-
нэкономики Омской области. Это в прямом смысле 
заслуга педагогов школы, которые научили состав-
лять грамотный проект для получения субсидии. 

каким Вы Видите будущее 
СВОегО прОекта? 

Кристина Запольских: 
– На нынешнем этапе нам нужна помощь вла-

стей в приобретении необходимого оборудования 
для эффективных занятий по методике ABA. А если 
говорить о более отдалённой перспективе, то я 
представляю себе дом, в котором занимаются не-
сколько групп детей-аутистов. Тем более, что та-
ких ребятишек достаточно много, а тенденция раз-
вития данного диагноза не известна. Врачи пока 
бессильны справиться с этой болезнью. К тому же 
к нам уже сейчас ездят детишки даже из других ре-
гионов.

елена Рожкова: 
– В общих чертах я надеюсь в течение 2-3 лет 

открыть свою гончарную мастерскую. Она скорее 
всего будет называться «Мастерская керамики и 
гончарного мастерства»! Там будут заниматься и 
дети, и взрослые.

Александр Стадченко: 
– Я планирую в ближайшее время открыть 

ещё один пансионат: уже в Омском районе. Такое 
предложение ко мне поступило от Администрации 
района. Власти сейчас подбирают помещение, где 
можно было бы разместиться. 

Прорыв социальных 
инноваций 
в Омске готовится второй в этом году выпуск 
«Школы социальных инноваций». Значит, уже в 
ближайшее время несколько новых социальных 
услуг для жителей появится в нашем регионе.

Акселерационная программа «Школа социаль-
ных инноваций» реализуется на средства Фонда 
Президентских грантов, она предназначена для 
лидеров социальных проектов, которые вынаши-
вали планы подойти к решению той или иной зна-
чимой проблемы в нашем обществе. Преподава-
тели, менторы и консультанты Центра инноваций 
социальной сферы буквально за считанное коли-
чество занятий помогли авторам проектов продви-
нуться от робкого этапа формирования идеи к ста-
дии практической реализации своего дела. 

разгОВОр О тВОрчеСтВе

Взять, например, проект «Каля-Баля» Людмилы 
Аксёновой. Школа ещё не закончила свою работу, 
а реализация творческой идеи молодой мамы уже 
преодолела стадию стартапа. 

Людмила решила создать группу раннего рече-
вого и творческого развития детей от 2 до 4 лет, 
чтобы малыши в рамках занятий учились и «каля-
кать», и «балакать» в компании сверстников и при 
поддержке самых близких людей – своих мам. 

– Некоторое время назад я сама стала мамой, 
моему ребёнку будет 2 года, поэтому маленькие 
дети мне стали ещё ближе и понятней. И я вижу 
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потребности у мам в творческом развитии ре-
бёнка именно в раннем возрасте, а не когда он 
уже школьник или готовится им стать. Послед-
ние 4 года у меня существует своя студия, я ра-
ботаю с детьми от двух лет. На уроках мы выпол-
няем творческие задания: рисуем, лепим из глины, 
работаем с мозаикой, создаём мультфильмы. При-
дя на занятия в Школу социальных инноваций, я 
выделила одно из новых направлений работы, 
которое и решает проблему задержки речевого 
развития малыша, – поясняет лидер социального 
проекта. 

Уникальность затеи как раз и заключается в 
том, что на занятия в художественной студии вме-
сте с ребёнком приходит и его мама. Причём она 
не сидит на диванчике в ожидании окончания уро-
ка, а вместе со своим чадом выполняет все реко-
мендации педагога. 

 По мнению специалистов, к опыту которых и 
апеллирует Людмила Аксёнова, выход из проблем-
ной ситуации с задержкой речевого развития ре-
бёнка лежит через полезные творческие занятия, 
которые параллельно развивают художественный 
вкус, логическое мышление, фантазию. Проще 
говоря, человека с юного возраста учат мыслить 
нестандартно, творчески подходить к решению 
каких-то проблем или вопросов, которые могут у 
него возникнуть в будущем. естественно благода-
ря развитию мелкой моторики, параллельно улуч-
шается и мозговая активность, и интеллект обуча-
ющегося.

– Наши занятия не случайно происходят в ком-
фортных условиях для маленького ребёнка – то 
есть в паре с его мамой. В процессе выполнения 
задания проявляется элемент взаимодействия. У 
ребёнка в 2 года есть особая потребность во вза-
имодействии с родным человеком. Например, он 
начинает копировать поведение взрослого. Ког-
да мама находится с ним рядом на творческом за-
нятии, то ребёнок видит, что она умеет что-то 
нарисовать, и он начинает за ней повторять. В 
таком случае малыш уже не боится брать для ра-
боты различные материалы, не боится формата 
(а мы рисуем на листе бумаге не менее размера А3). 
А поскольку занятие проходит в мини-группе, то 
даже самые стеснительные малыши социализиру-
ются и адаптируются к обществу других детей, – 
продолжает создатель группы «Каля-Баля». 

К идее проекта раннего речевого развития де-
тей Людмилу Аксёнову подтолкнул собственный 
опыт работы с юными художниками. изначально 
педагог просто хотела развивать творческий по-
тенциал малышей, но увидела, что у детей с явной 
задержкой речи и ребятишек, с нарушениями слу-
ха, приходящих на занятия, стремительно улуч-
шаются и речевые навыки. Они начинают произ-
носить новые, ранее не характерные звуки, учатся 
договаривать слово до конца, а не обрывать на 
середине. 

В результате, сейчас сформировалась програм-
ма занятий для таких учеников. 

Занятия можно разделить на три творческих 
блока: изобразительное искусство, декоративно-
прикладное и история искусства.

историю искусства малыши познают через ре-
продукции великих художников, или копий работ. 
После чего вместе с мамой они рисуют маленький 
«шедевр» по мотивам представленной работы 
того или иного мастера.

– Параллельно с этим мы ещё проходим первич-
ное знакомство с алфавитом. Например, когда мы 
изучаем работу «Подсолнухи» Ван Гога, дети с ро-
дителями не только пытаются изобразить своё 
видение подсолнухов, но и в технике «рука в руке» 
стараются вывести букву «В», как первую букву 
имени автора, – объясняет Любовь Аксёнова.

На занятиях каждый ребёнок создаёт работу 
от простого к сложному. Педагог активно пред-
лагает работать с разными цветами: специалисты 
уверены, что каждый цвет по своему влияет на 
разные отделы головного мозга, на восприятие 
и на психику ребенка. Что-то его возбуждает, на-
пример, красный цвет, а зелёный, наоборот, успо-
каивает. 

и это не голословные заявления. Людмила Ак-
сёнова по образованию преподаватель изобра-
зительного искусства. Она окончила в своё время 
Омский педагогический университет, а в 2016 году 
прошла курсы повышения квалификации по арт-
терапии, работала в художественных школах, вела 
основные занятия по направлению иЗО, графика, 
была 5 лет лектором по истории искусства для де-
тей школьного возраста.
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В будущем преподавателю-инноватору пред-
стоит ещё более серьёзная работа. Позитивный 
опыт предстоит масштабировать. Чтобы занятия 
происходили не в одной группе из 5-6 детей, коли-
чество групп должно существенно вырасти. Ведь 
востребованность в речевом развитии на сегод-
няшний день в Омске очень высока!

зВук на Страже здОрОВья

Врач Сергей Копышко ещё в 2000 году создал 
общественную организацию для инвалидов «Воз-
рождение человека». За годы работы постепенно 
сформировался костяк сотрудников, пришли опыт-
ные врачи. Что позволило заниматься професси-
ональной реабилитацией людей с ограниченными 
возможностями здоровья, в первую очередь меди-
цинской. 

В центре выстроилась своя система реабили-
тации, которая включает массу аспектов: это и пе-
дагогическая, и трудовая, и медицинская реабили-
тация. На базе даже работает арт-студия. Главное, 
что создатели учреждения стараются идти в ногу 
со временем и приобретать как можно больше про-
грессивных, и главное результативных методик. 

– Мы решили сделать профессиональный меди-
ко-реабилитационный центр. Получили медицин-
скую лицензию и постепенно стали наполнять 
наш центр профессиональным оборудованием за 
счёт средств различных грантов. Осенью про-
шлого года мы получили средства из Фонда Пре-
зидентских грантов в размере 500 тысяч рублей. 
На которые мы и купили современное медицинское 
оборудование, – поясняет Сергей Аркадьевич. 

Появилось в центре и детское отделение, теме 
реабилитации маленьких пациентов было решено 
уделить особенное внимание. В частности давно 
работают на базе учреждения логопеды и дефек-
тологи, детские клинические психологи.

В итоге в Школу социальных инноваций Сергей 
Копышко пришёл как лидер проекта, посвящённо-
го немедикаментозной реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями.

– Во всём мире существует проблема задерж-
ки умственного развития детей, получивших ро-
довую травму или травмировавшихся в резуль-

тате несчастного случая. Если говорить просто, 
то из-за тех или иных причин в головном мозге 
отмирают клетки и связи между ними, отвечаю-
щие за то или иное действие человека. В резуль-
тате ребёнок, например, не может говорить без 
заикания, или испытывает проблемы с движени-
ем конечностей. Возникают и другие сложности. 
Современная медицина может помочь с воссозда-
нием этих клеток в мозге или с формированием 
новых связей между ними. Мы стараемся комплек-
сно подходить к реабилитации и социализации 
детей из таких групп. Одним из методов явля-
ется применение биоакустической коррекции. 
Для этого на деньги Президентского гранта мы 
и приобрели специальный аппарат «Синхро-С», – 
поясняет врач.

Производителем данной аппаратуры является 
российское предприятие, сама идея запатентова-
на, и на основе работы прибора защищена уже не 
одна диссертация. Можно сказать, что это наша 
уникальная отечественная разработка. В итоге 
специалист центра съездил к производителю, об-
учился работе на приборе и сейчас, в рамках реа-
лизации Президентского гранта, началась работа 
с детьми.

Суть представленного инновационного подхо-
да в следующем: в медицине существуют различ-
ные методики, которые помогают воздействовать 
на проводящие пути и сами клетки определённы-
ми физическими факторами. Одни используют маг-
нитное поле, другие – микротоки, а самое совре-
менное и безопасное направление – воздействие 
акустическими сигналами. Последнее и выбрали в 
центре Сергея Копышко. 

– Мы воздействуем на мозг нашего маленько-
го пациента по сути дела звуками. Тем, что нас 
окружает в природе. Не секрет, что звуки могут 
вызывать как положительные эмоции и ощуще-
ния (морской прибой, шум леса, пение птиц), так 
и негативное воздействие (гул реактивного дви-
гателя, неприятный барабанный бой, рёв мотора 
мотоцикла по ночам). Эти свойства акустики и 
их влияние на человека и постарались использо-
вать разработчики прибора «Синхро-С», – объяс-
няет доктор. 

В общих чертах представленная аппаратура 
устроена следующим образом: начинается всё с 
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диагностики, проводимой перед сеансом. Сначала 
специалисты снимают необходимые показатели с 
определённых участков головного мозга. В осно-
ве этой диагностики лежит электроэнцефалограф, 
который и позволяет получить диагностическую 
картину от данного ребёнка. имея актуальные ха-
рактеристики данного пациента в данную минуту, 
компьютерная программа обрабатывает эти дан-
ные и транслирует через наушники определённый 
сигнал, который должен быть полезен именно ему. 

Важно отметить, что метод немедикаментоз-
ный, он практически не имеет противопоказаний, 
его можно применять почти при любых заболе-
ваниях. Правда, предварительная консультация с 
врачом всё же необходима. 

нОВОе качеСтВО жизни  
лежачих бОльных 

Лидер проекта социально-патронажной служ-
бы «Радонеж» Сергей Ханенко рассказал, что его 
организация участвовала в занятиях Школы соци-
альных инноваций, чтобы сформировать в Омске 
патронажную службу по уходу за пожилыми людь-
ми и лежачими больными нового уровня.

– Изначально мы видели себя классической со-
циальной патронажной службой. То есть плани-
ровали наладить активный поиск сотрудников, 
отвечающих определённым критериям и оказание 
помощи нуждающимся на коммерческой основе. У 
нашей организации большой опыт работы в соци-
альной сфере. Мы много лет в сотрудничестве с 
региональным Минтруда предоставляем нуждаю-
щимся места в частных пансионатах «Солнечный 
путь». Логичным образом и возникла идея расши-
рить работу за счёт социально-патронажной 
службы. В Школе нам пояснили, что наша идея 
очень нужна и востребована. В других регионах 
такие проекты работают, однако преподава-
тели порекомендовали нам изменить акценты и 
вектор развития идеи. В итоге, сейчас проект мы 
видим иначе, – рассказывает Сергей Ханенко. 

Реализация проекта «Радонеж» сейчас раз-
делена на три этапа. На первом этапе организа-
торы хотят вложить часть своих средств и средств 
гранта от Минэкономики региона, на который они 
претендуют, чтобы провести профилактическую и 
разъяснительную работу с населением. 

– Мы видим необходимость в подготовке су-
ществующего рынка. Обществу необходимо разъ-
яснить значимость этой темы. Нам предстоит 
рассказывать о том, как эта проблема появля-
ется, продемонстрировать актуальные цифры, 
нюансы работы, динамику. Не для кого не секрет, 
что наше население стареет. В Омске количество 
работающих уже совпадает с количеством пен-
сионеров, плюс активно уезжает молодёжь. По-
жилые люди, родители уехавших, в силу возраста 
и недугов остаются один на один со своими про-
блемами. А как быть в области? Люди в селе стал-
киваются с куда большими проблемами. В итоге 
мы должны сначала оценить масштаб проблемы, 
подготовить материалы, листовки, провести 
информационные семинары как в городе, так и в 
муниципальных районах. Общественность нужно 
избавить от стереотипа, что ухаживать за по-
жилым человеком ниже своего достоинства и не 
престижно, – уверяет Ханенко. 

 После того, как будет подготовлена почва, нач-
нётся реализация второго этапа проекта. для это-
го лидерам идеи предстоит участвовать в конкурсе 
Президентских грантов. Они надеются получить 
финансирование для организации в Омске Школы 
патронажа. Такие проекты уже есть в других реги-
онах, поэтому омичам предстоит перенять лучший 
опыт. 

– На средства гранта планируем обучать бес-
платно всех тех лиц, кто столкнулся с необхо-
димостью ухода за близкими людьми. Не секрет, 
что пожилые люди в такой ситуации становят-
ся капризными, их характер меняется, с ними 
становится очень тяжело. Их родных, осущест-
вляющих уход, неплохо было бы подготовить к 
этим переменам. К тому же не подготовленные 
люди на первых порах не могут осуществлять 
элементарные гигиенические процедуры, не уме-
ют правильно переодеть больного, не знают как 
пользоваться подгузниками для взрослых и так 
далее, – подчеркнул лидер проекта «Радонеж». 

Параллельно с первыми этапами реализации 
будут проводится анкетирование и опросы, позво-
ляющие найти людей, готовых профессионально 
заниматься уходом за лежачим больными. В скоро-
сти должна сформироваться база обученных спе-
циалистов, которых организаторы смогут привле-
кать для работы с лежачими пациентами. и вот это 

СпраВочная инФорМаЦия // 51 



52  //  Сборник лучших практик – 2018

и станет финальным этапом – «Радонеж» начнёт 
оказывать социально-коммерческую услугу патро-
нажной службы. 

– В итоге качество жизни опекаемых, кото-
рое готовы оказать наши будущие сотрудники, 
вкупе с подготовленными родственниками по-
жилого или больного человека, станет не сопо-
ставимо более комфортным, по сравнению с той 
картиной что есть сейчас. Люди получат нуж-
ный объем ухода от профессионалов и внимание 
со стороны близких. Всё это позитивно повлия-
ет на их самочувствие и настроение, – надеется 
Сергей Ханенко. 

причём тут ШкОла? 

Проекты наших собеседников выглядят логич-
ными, сформированными и готовыми к реализации. 
Некоторые из них уже переживают стадию внедре-
ния. Не в малой степени достичь такого успеха им 
помогло бесплатное обучение в Школе социальных 
инноваций. Возможно, их опыт, будет интересен и 
другим носителям социально значимых проектов, 
которые не знают с чего начать своё дело. 

– Конкретизация идеи своего проекта офор-
милась уже в Школе, – вспоминает Людмила Ак-
сёнова, – Сначала, у меня была потребность сде-
лать проект ближе к людям, чтобы они видели, 
что рисование не просто механическая работа. 
Ценно заметить, что благодаря творчеству их 
ребёнок получает шанс стать более успешным в 
жизни. Я пришла в Школу социальных инноваций, 
чтобы развить свои замыслы и идеи, научиться 
правильно формулировать мысли, сделать про-
ект востребованным. Благодаря ШСИ я разра-
ботала тематические блоки, смогла грамотно и 
точно донести свой проект до мам и успела даже 
запустить первые занятия. 

Людмила Аксёнова уверена, что обучение было 
очень полезным для неё. Преподаватели помога-
ли сосредоточиться на своей идее, расширить её, 
продумать этапы реализации и внедрения проекта. 

– Накануне первых занятий в Школе у меня 
было лишь понимание того, что я хочу сделать, 
но не хватало профессиональных знаний и навы-
ков, чтобы претворить эту задумку в жизнь, – 
рассказывает Сергей Копышко, – В Школе для на-
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шего центра помогли сформулировать основные 
этапы развития. Раньше мне казалось, что я знаю 
всё! Но когда приходишь на каждое занятие, то 
всегда узнаешь массу нового, нужного в каждод-
невной работе. Если бы я прошёл эту школу 17 
лет назад, когда создавал организацию – то ны-
нешний мой результат был бы совсем другим!

 – О существовании Центра инновации соци-
альной сферы мы знали давно. В процессе созда-
ния пансионатов «Солнечный путь» наш руко-
водитель прошёл обучение по программе Школы 
социального предпринимательства, – рассказы-
вает Сергей Ханенко, – Поэтому когда мы узнали 
о новом акселерационном проекте «Школа соци-
альных инноваций», я решил, как лидер проекта, 
пройти обучение по новой программе. В отличие 
от курса подготовки социального предпринима-
теля, новая программа оказалась более интен-
сивной. Занятий было меньше, но всё равно есть 
возможность получить солидный объём информа-
ции. Правда, его ещё предстоит переосмыслить. 
И ещё важно отметить, что помимо интенсив-
ных занятий возникшие пробелы в подготовке 
помогали восполнить бизнес-консультации. Ад-
министрация Школы не бросает нас, лидеров про-
ектов, на произвол судьбы, а охотно организует 
индивидуальные занятия с тренерами и ментора-
ми в случае возникновения необходимости. 

Шанс на успех
опытные менторы помогут 
реализовать потенциал  
«идеи на миллион» 

Давно известно, что даже хорошая идея ничего 
не стоит сама по себе. А вот её реализация 
стоит дорого. К сожалению, как правило, 
именно перед реализацией пасуют начинающие 
предприниматели.

Кому-то не хватает решимости, для других 
серьёзным препятствием становится отсутствие 
требуемого опыта и ресурсов, в первую очередь 
финансов. Третьи не могут точно сформулиро-
вать суть своей идеи и нуждаются в её коррек-
тировке и хорошем совете от опытного профес-
сионала. 
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За всем вышеперечисленным и приходят 
потенциальные предприниматели на занятия в 
«Школу социальных инноваций», проводимую 
по выходным на базе ОРОО «Центр инноваций 
социальной сферы». Кстати, данный проект ре-
ализуется с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие граждан-
ского общества, предоставленного Фондом пре-
зидентских грантов.

нОВые СОциальные уСлуги 

Особенно важно помогать авторам предпри-
нимательских проектов социальной направлен-
ности. В рамках своего дела владелец будущего 
социально-ориентированного бизнеса не толь-
ко сможет материально обеспечить самого себя, 
но и решить ту или иную значимую обществен-
ную проблему. 

Во всяком случае, нынешние ученики Шко-
лы, лидеры некоммерческих организаций, уже 
предлагают вполне востребованные идеи, кото-
рые в будущем позволят создать ряд новых со-
циальных услуг. Тематика отдельных замыслов 
достаточно разнообразна. Так, одна из участниц 
решила наладить психологическое консульти-
рование семей, находящихся на грани развода 
супругов. В идеальном исходе после тренинга 
с опытным специалистом часть распадающихся 
пар должны сохранить отношения и пополнить 
список крепких семей. 

Врачи-стоматологи, в свою очередь, готовы 
всерьёз бороться с распространением карие-
са у несовершеннолетних. На первый взгляд 
стоматологическая тематика находится на пе-
риферии внимания государства в здравоохра-
нении. Слишком много внимания перетягива-
ют на себя более опасные недуги населения. 
Хотя, на самом деле именно кариес в послед-
ствии может привести организм к тем самым 
болезням, на нейтрализацию которых государ-
ство и тратит львиную долю расходов на оз-
доровление нации. Согласитесь, выгоднее ма-
лой кровью сберечь здоровье и деньги, если 
вовремя устранить причину. А для начала эту 
ценную информацию нужно донести до роди-
телей школьников и дошкольников, достаточ-
но равнодушно относящихся к такой «мелочи» 
как банальный кариес. 

Тема профилактики среди молодёжи близ-
ка и организации «Трезвый Омск», которая 
стала инициатором проекта проведения анти-
алкогольных и антинаркотических квестов для 
школьников. А ещё один план действий, презен-
тованный его инициаторами, подразумевает со-
циализацию наркоманов и возвращение их к ак-
тивной трудовой деятельности после получения 
профессии промышленного альпиниста. 

Неправильно было бы думать, что все идеи, 
вынашиваемые учащимися «Школы социальных 
инноваций», связаны так или иначе со сферой 
здравоохранения. Многие из них направлены 
на создание социальных услуг в образовании, 
культивирование определённых видов спорта, 
возрождение национальных культур. В частно-
сти выделим намерение разместить традицион-
ную казахскую юрту в одном из парков города. 
В рамках реализации задумки все желающие 
получат возможность не только прикоснуться к 
культуре этого народа, но и узнать о его тради-
циях, кухне, поучаствовать в мастер-классах по 
приготовлению традиционных казахских блюд, 
а также обучиться играм, характерным для пред-
ставителей данного народа. Отметим и идею 
представителей федерации фрисби Сибири соз-
дать тренировочную базу для обучения игре с 
летающим диском, что в будущем позволит на-
шим спортсменам выступать и на престижных, в 
том числе и международных, соревнованиях. 

Нельзя не сказать и об инициативе, помога-
ющей привлечь к обучению робототехнике де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. 
Это популярное техническое направление стало 
однойиз самых востребованных форм дополни-
тельного образования для школьников, интере-
сующихся точными науками. Поэтому инициа-
торам затеи хотелось бы включить в обучение и 
детишек, сейчас ещё не имеющих возможность 
прикоснуться к этому инновационному направ-
лению. 

ментОрСкий Взгляд 

Не смотря на то, что эти и другие задумки 
действительно являются актуальными, нель-
зя сказать, что все они не нуждаются в той или 
иной корректировке. В первую очередь в актуа-
лизации понимания о будущих источниках мо-
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нетизации, чему и способствует проведение так 
называемых менторских сессий. 

Менторами в «Школе социальных иннова-
ций» выступают эксперты, имеющие богатый 
предпринимательский опыт. Люди, сумевшие 
успешно построить своё дело, да ещё и в сфере 
социальных услуг, могут не только поделиться 
своим опытом, но и подобрать актуальные реко-
мендации под каждый конкретный проект уча-
щихся. 

Менторские сессии требуют от участника 
максимальной концентрации. На рассказ о сво-
ём деле у каждого автора есть всего 3 минуты. и 
в это достаточно короткое время нужно вложить 
не только описание идеи, но и рассказать о пре-
имуществах будущего проекта на конкурентном 
рынке и определить варианты окупаемости вло-
жений и получения прибыли. После этого ещё 
пару минут ментор может потратить на наводя-
щие и уточняющие вопросы, после чего предла-
гает свои рекомендации. 

Надо сказать, что не все учащиеся в «Шко-
ле социальных инноваций» одинаково хорошо 
справились с поставленной задачей. Многих сму-
тило требование краткого изложения идеи и не-
обходимость структурировать своё выступление, 
у других не было понимания как в будущем они 
буду зарабатывать на жизнь. Часто, озарённые 
той или иной идеей, лидеры надеются на бла-
готворителей, спонсоров или государство, что 
само по себе ставит будущее инициативы в за-
висимость от слишком эфемерных обстоятельств. 
Третьи слишком долго вынашивали в голове свой 
замысел и сформулировали его основные состав-
ляющие чуть ли не накануне самой менторской 
сессии. Следовательно, им просто не хватило 
времени продумать все детали, и они часто не 
знали, что ответить на наводящие вопросы. 

Однако нельзя сказать, что менторам не пред-
ставили и действительно качественные и много-
обещающие инициативы, способные решить те 
или иные социальные проблемы. Во всяком слу-
чае, каждый из трёх наставников на финальном 
обсуждении по итогам сессии, выделил свой 
ряд проектов, которые вполне можно реализо-
вать на практике. Впрочем, и остальные идеи 
создания социальных услуг наставники отнюдь 

не спешат списывать со счетов: многие из них, 
после необходимого «рестайлинга» и доработки 
в процессе дальнейшего обучения их лидеров в 
«Школе социальных инноваций», вполне спо-
собны заиграть новыми красками. 

Выпускной альбом
Слушатели школы социальных 
инноваций по окончании 
обучения вывели на рынок 
востребованные социальные 
услуги
Успешность образовательной программы 
определяют успехи выпускников – это аксиома. 
Применима она и для слушателей Школы 
социальных инноваций (ШСи), которые в 
процессе обучения разрабатывают социальную 
услугу, а по окончании занятий успешно 
внедряют её на практике.

для нашего обзора мы выбрали из всего мас-
сива лишь четыре истории успеха, с нуля разра-
ботанные и внедрённые лидерами социальных 
проектов. Но все они объединены общей чертой: 
социальные услуги появились на базе давно и 
успешно действующего бизнес-проекта. То есть 
традиционные бизнесмены на определённой 
стадии развития своего дела дрейфуют в сторо-
ну социального предпринимательства, отвечая 
на вызовы рынка или следуя собственным пред-
ставлениям о перспективах проекта. 

кОгда не СтраШен зубОгрыз

Наверняка каждый человек ощущал тягостное 
предвкушение от посещения стоматологического 
кабинета. Зачастую даже тот страх, который мы 
испытываем перед походом к зубному намного 
превышает неприятности, переживаемые непо-
средственно в процессе лечения зубов. Так мож-
но ли требовать от детей проявлений стойкости и 
мужества в преддверии похода в медицинское уч-
реждение? 

Но оказывается, что опытные врачи уже приду-
мали как минимализировать этот страх, а в некото-
рых случаях и полностью его устранить. Ведь чего 
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бояться, если зубы всегда здоровы, а бор-машину 
медикам включать незачем? для этого нельзя пре-
небрегать профилактикой. и начинать пора уже в 
самом юном возрасте. Когда пациентам 3-4 года, 
у них больше шансов сохранить зубы здоровыми, 
чем годы спустя, когда сахаросодержащие про-
дукты уже успели навредить нашей полости рта. 
именно поэтому в стоматологической клинике 
«Мастерская улыбок» расширили спектр традици-
онных процедур за счёт новой социальной услу-
ги: здесь юным омичам в компании их родителей 
предлагается серия мастер-классов, способствую-
щих лучшему уходу за зубами. 

В клинике разработана целая программа заня-
тий, которая погружает ребятишек в тематику со-
хранения здоровья полости рта в самой доступной 
для их возраста игровой форме. если кратко, то дети 
на занятиях, как герои сказочного мира, сражаются 
с опасным монстриком Зубогрызом, который толь-
ко и мечтает как заразить их зубы кариесом. 

– Зубогрыза мы не только придумали, но и изо-
бразили на специальных магнитиках для холодиль-
ника. Ребята, которые приходят на мастер-клас-
сы, получают эти магниты в подарок в качестве 
напоминания о том, как важно следить за поло-
стью рта. Висит такая картинка на холодильни-
ке, ребёнок её видит и вспоминает, что пора бы 
пойти почистить зубы, – рассказывает директор 
по развитию «Мастерской улыбок» Юлия Журба.

Типичный мастер-класс с юными пациентами 
начинается с просмотра тематического ролика. 
Например, в одном из таких мультиков кролик, как 
самый зубастый и добродушный представитель 
фауны, рассказывает детям о том, как во рту по-
селяется кариес и захватывает всё новые и новые 
зубы. По окончанию сюжета уже педагог объясня-
ет малышам, а главное и их родителям, как избе-
жать такого нападения и приготовится к атаке со 
стороны монстра Зубогрыза. 

естественно, понятие «мастер-класс» опреде-
ляет упор не столько на теорию, сколько на обуче-
ние практическим навыкам ухода за полостью рта. 
и для этого у педагогов разработаны специальные 
упражнения. 

для выполнения одного из них детям предлага-
ется лукошко с обычными продуктами. им предсто-

ит отделить еду полезную для зубов от вредной. В 
итоге в мусорную корзину летят макет колбасы, кон-
феты, а также йогурты и соки, которые на первый 
взгляд к вредным продуктам отнести трудно. Однако 
всё дело в количестве сахара, который «щедрые» 
производители добавляют в свой продукт «для вку-
са». даже свежевыжатый сок лучше исключить из 
своего рациона. Ребёнку, да и взрослому, полезнее 
будет съесть сам фрукт, параллельно потренировав 
свой жевательный аппарат. А вообще специалисты 
в клинике «Мастерская улыбок» рекомендуют в те-
чение дня пить воду или домашние морсы. Правда 
последние пройдут проверку лишь в том случае 
если не содержат излишки сахара.

Также за время занятий юные пациенты запо-
минают магическую цифру «2». дело в том, что 
избежать заболеваний можно лишь в том случае, 
когда чистка зубов происходит два раза в день, на 
одну процедуру мы выделяем 2 минуты, а также 2 
раза посещаем стоматолога в течение года. Геге-
мония «двойки» нарушается лишь однажды: ме-
нять зубную щётку врачи рекомендуют один раз в 
3 месяца.

Кстати, во время импровизированного урока 
детям предоставляется возможность поучаствовать 
в интерактивном эксперименте, который определит 
насколько качественно они почистили зубы с утра. 
для этого нужно лишь разжевать специальную кра-
сящую таблетку. Она совершенно безвредная, но 
при этом помогает определить участки зубов, ко-
торым ребёнок не уделил достаточно внимания при 
чистке – на них осядет розовый налёт. 

– Когда у детей остаётся много розовых 
участков, мы им рассказываем, что вот как раз 
здесь и живут «зубогрызы-монстрики», которые 
съедают их зубы. В этом случае пора брать в руки 
щётку и учиться с ними бороться, – объясняет 
Юлия Журба. 

На таком уровне 3-4-хлетние дети хорошо впи-
тывают все гигиенические требования и даже на-
чинают контролировать своих родителей, а для 
более взрослых пациентов предлагается расши-
ренная программа занятий. Которая даже вклю-
чает работу над созданием пломб. Ребята, исполь-
зуя специальные материалы, сначала замешивают 
пломбы, а потом стараются «лечить» просверлен-
ные дырки на макете человеческой челюсти. Как 
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правило, после таких занятий и глубокого погру-
жения в предмет у пациентов не остаётся страха 
перед стоматологическим креслом. 

– Внедрить профилактические занятия я ре-
шила, когда вырастила свою дочь, которая ни-
когда не жаловалась на зубную боль. Ей сейчас 21 
год, а у неё нет ни одной пломбы, никогда не было 
кариеса и её не беспокоили проблемы с дёснами. 
Тогда я решила, что чужие дети ничем не хуже: 
они не должны страдать от болезненных проце-
дур лечения. Профилактика позволяет избежать 
большинства проблем, хоть на первый взгляд ни-
чего материального на таких занятиях пациенты 
не получают, – берёт слово владелица клиники 
стоматолог Елена Жарко.

Сейчас профилактическая услуга запущена в пи-
лотном режиме и предлагается лишь собственным 
пациентам. Но в последствии, после регистрации 
всех необходимых документов, профилактические 
уроки можно будет сделать выездными. Например, в 
группы в детских садах или школьных классах. Бла-
го, что стартовый отрезок реализации услуги вну-
шает уверенность: выяснилось, что дети, которые 
регулярно посещали в течение года профилактиче-
ские занятия, ни разу не обратились за лечением. 

– Чтобы оказывать социальную услугу нам 
нужно зарегистрировать новое юридическое 
лицо в форме автономной некоммерческой орга-
низации (АНО), которое и займётся реализацией 
социальной услуги, – продолжает Елена Алексан-
дровна. – Сейчас заканчивается процесс оформле-
ния всей документации. Параллельно мы готовим 
базу будущих клиентов, заканчиваем формиро-
вать программу для занятий разных возрастных 
групп. Эта работа на 80% уже окончена. 

Секреты ОмСкОгО тВОрчеСтВа

За трёхсотлетнюю историю Омска в наших кра-
ях просто не успели сформироваться традиции на-
родно-прикладного творчества. Однако местные 
авторы не стали изобретать свою «хохлому» или 
экспериментировать с гжельскими мотивами, а об-
ратились к богатой истории родного края. Так и 
возник проект «Омская игрушка», который пред-
ставляет инна Бобрикович. В линейке продукции 
уже разработаны наборы уникальных сувенирных 
игрушек из дерева. 

Первым ещё в 2016 году был подготовлен на-
бор «Казачья станица», в честь казаков войска 
ермака, которые первыми исследовали Сибирь и 
присоединили её к русскому государству. В набо-
ре предлагается три игрушки: фигурка казака, его 
жены и боевого коня. для разработки этой про-
дукции авторам пришлось перелопатить много 
информации, а также согласовать все детали ко-
стюма персонажей со специалистами, и предста-
вителями казачества. 

– Позднее мы выпустили на рынок ещё один 
сувенирный набор с нашим краеведческим содер-
жанием – фигурки первого брандмейстера и на-
шей знаменитой пожарной каланчи, расположен-
ной рядом с современным зданием Главпочтамта. 
В третий набор вошли фигурки изображающие 
губернаторскую чету, Густава Гасфорта и его 
знаменитую жену Любочку. Естественно дета-
лям их одежды при проработке образов также 
уделяли много внимания. Как и краеведческим опи-
саниям, содержащимся на коробочках с каждым 
набором, – продолжает Инна Бобрикович. – В бли-
жайшем будущем готовятся к выпуску набор «Зо-
лото Колчака», а также макеты первой и второй 
омских крепостей. 

Собрав богатый краеведческий материал, 
предприниматель решила, что нужно его переда-
вать подрастающим поколениям, а заодно и при-
вивать детям любовь к творчеству. Так и родилась 
концепия мастер-классов для взрослых и детей.

– Идею социально-краеведческого проекта мне 
помогли сформулировать в Школе социальных ин-
новаций, выпускницей которой я являюсь. Я зареги-
стрировала АНО «Дом русской культуры», смогла 
получить грант от властей и уже начала прово-
дить занятия, в том числе и бесплатные, с детьми 
разных возрастов, – говорит Инна Бобрикович. 

деньги, полученные от властей, пошли на при-
обретение оборудования для мастер-классов. В 
рамках занятия инна Бобрикович старается со-
вместить желание детей приобщаться к творчеству 
и страсть к познанию истории родного края. Про-
ще говоря, на мастер-классе дети не только выпи-
ливают электролобзиком контур Тобольских ворот 
и разукрашивают их акриловыми красками, но и 
могут узнать много интересного о жизни Омска во 
времена Первой омской крепости. 
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– Часто приходится слышать от ребятишек, 
что сантехник Степаныч является родствен-
ником Любочки, потому что их памятники рас-
положены друг напротив друга на улице Ленина. 
Многие не знают где находится пожарная калан-
ча и не могут объяснить зачем она была нужна. В 
общем нам есть о чём рассказать нашим гостям, 
ведь история родного города на самом деле очень 
интересная, – подчеркнула автор творческого 
проекта. 

У основателей «дома русской культуры» под-
готовлен и методический материал для педагогов-
краеведов, которые могли бы также проводить свои 
занятия со школьниками по истории родного края. 

йОга «В Облаках»

АНО «Творческий центр Гало» детище неуто-
мимого лидера Галины ивановны Мануйленко. 
Она ещё в начале 90-х годов на пустующих пло-
щадях завода «Электроточприбор» организовала 
свой оздоровительный центр. Тогда о йоге в Ом-
ске ещё мало кто знал. А уж о «йоге в гамаках», 
подвешенных к потолку спортивного зала, – так и 
подавно. 

Как рассказала педагог творческого центра 
екатерина Шипицина, в те годы как раз и начал со-
бираться воедино нынешний коллектив «Гало».

– Команда начала формироваться десятиле-
тия назад. Большинство сотрудников работают 
в центре многие годы, часть из них вернулись по-
сле некоторого перерыва, а некоторые педагоги, 
как и я сама, – это бывшие ученики Галины Ива-
новны, которые сами стали тренерами, – объяс-
няет педагог творческого центра. 

екатерина ведёт занятия йогой в гамаках как во 
взрослой, так и в детской группах. и надо сказать, 
что эта дисциплина значительно расширяет пред-
ставление дилетантов о мире йоги как таковом. 
Сложно представить, а ещё труднее повторить все 
предлагаемые педагогом упражнения. Но зато в 
конце урока каждый посетитель в качестве награ-
ды за старание получает возможность полностью 
расслабиться в раскачивающемся гамаке и пред-
ставить, что он путешествует на облаке, с высоты 
которого все проблемы и мелочи жизни видятся 
совсем уж несущественными. 

По словам екатерины, занятия в гамаках укре-
пляют вестибулярный аппарат м мышцы тела, по-
могают сохранить осанку и улучшить гибкость и 
пластику. Вообще комплекс упражнений очень по-
лезен для гармоничного развития, не случайно в 
детских группах вместе с остальными занимаются 
ребятишки с ограниченными возможностями здо-
ровья. Они, конечно, могут выполнить далеко не 
все упражнения, но даже тот набор, который им 
доступен, очень хорошо помогает в реабилитации. 
А стоит ли говорить о важности общения детей-ин-
валидов с тренерами и сверстниками? 

Творческий центр «Гало» это не только занятия 
в гамаках. Автономная некоммерческая организа-
ция предлагает посетителям достаточно широкий 
спектр творческих и развивающих услуг. 

– Мы работаем с разными категориями посе-
тителей, реагируем на их потребности. Так, для 
пенсионеров и инвалидов предусмотрены группы 
здоровья. Мужчины активно ходят на китайскую 
гимнастику Тай-Чи, а дамы любят гамаки, есть у 
нас массажный кабинет. В отдельное творческое 
направление выделены занятия правополушар-
ным рисованием, а также уроки медитативно-
го рисования Зентангл, курсы рукоделия. Проще 
говоря, у нас посетители могут развивать как 
тело, так и творческие навыки, да и развиваться 
духовно, – продолжает Екатерина. 

За духовность отвечает отдельно выделенный 
проект «Окунёвской усадьбы», на территории ко-
торой построен и православный храм. Также как 
отдельное направление творческого развития 
в центре «Гало» стоит выделить проект «Театра 
огня». Омичи наверняка видели впечатляющие и 
завораживающие выступления мастеров на пло-
щадках городских праздников. 

балякать разреШаетСя! 

Молодая мама Людмила Аксёнова, арт-диреткор 
студии «Радужный рисунок», идею социальной ус-
луги вынашивала ещё задолго до обучения в Шко-
ле социальных инноваций.

дело в том, что она на протяжении 4 лет явля-
ется индивидуальным предпринимателем и пред-
лагает родителям творческие занятия по множе-
ству направлений для их детей: мультипликация, 
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изобразительное искусство, керамика, мозаика и 
другие. 

– Творчеством я занимаюсь всю свою жизнь, 
с раннего детства. У меня не было проблем с вы-
бором профессии. Я всегда знала, что буду худож-
ником. А уж после поступления в педагогический 
университет нашла себя в преподавании люби-
мых дисциплин. Работа с детьми меня просто за-
вораживает. Поэтому я и открыла собственную 
студию, чтобы привлекать детей к искусству, 
показать им разные техники, научить навыкам, 
которые могут им очень пригодится в жизни, – 
рассказывает Людмила Аксёнова. 

и вот в процессе занятий с совсем маленьки-
ми детьми преподаватель заметила, что творче-
ские задания помогают не только научить ребя-
тишек той или иной технике изобразительного 
искусства, но и помогают развивать коммуника-
тивные качества. Тогда родилась идея проекта 
«Каля-Баля», помогающего не только раскрыть 
творческий потенциал ребёнка, но и направлен-
ный на его раннее речевое развитие. Оконча-
тельно сформировать услугу и учесть все старто-
вые трудности и проблемы как раз и помог опыт 
обучения в ШСи. 

– В группе «Каля-Баля» занимаются дети от 
2 до 4 лет с родителями. Рисуя, мы параллельно 
развиваем у детей логику, моторику, мышление и 
речевые навыки. В ситуации работы в паре ребё-
нок учится у взрослого, не боится эксперименти-
ровать, вынужден выстраивать коммуникацию 
не только с мамой, но и с другими ребятами, ко-
торые приходят на занятия в эту группу. Дина-
мика развития детей с задержками речевого раз-
вития очень хорошая, – отмечает автор идеи.

А в завершении разговора Людмила Аксёнова 
попыталась сформулировать причину нынешней 
популярности социального предпринимательства 
и внедрения социальных услуг представителями 
традиционного бизнеса: 

– Мне кажется, что прошло то время, когда 
люди никому не доверяли и думали лишь о день-
гах. Сейчас всем нам хочется не просто прода-
вать продукт или услугу, но и выстроить вза-
имоотношения с клиентами. Предприниматели 
предлагают рынку ту услугу или тот продукт, 

в котором они по тем или иным причинам были 
заинтересованы сами, но не смогли найти до-
стойного предложения. Я не случайно открыла 
группу «Каля-Баля», ведь моя дочь как раз под-
ходит по возрасту для занятий в ней, и я как ни-
кто другой вижу ценность для своего ребёнка 
как в проявлении речевых навыков, так и раз-
витии творческого потенциала. Социальным 
предпринимателям хочется не просто зарабо-
тать денег, но и менять общество в лучшую 
сторону. Тем более что наши результаты до-
казывают что это возможно: когда благодаря 
моей авторской методике дети начинают гово-
рить и разбираться в искусстве – это дорого-
го стоит, – подчеркнула владелица мастерской 
«Радужный рисунок». 

Кони, роботы, собаки...  
и тортик на десерт 
омские социальные 
предприниматели пригласили 
в гости журналистов 
международный форум социальных 
предпринимателей и инвесторов 
«иННОСиБ-2018»- это не только площадка 
для обсуждения острых вопросов на круглых 
столах и в дискуссионных форматах, не только 
произнесённые официальные речи и проведённые 
мастер-классы, это ещё и демонстрация 
практики реализации тех или иных социально-
предпринимательских проектов.

По сложившейся за 8 лет традиции, на следу-
ющий день после подведения итогов деловой по-
вестки Форума социальных предпринимателей и 
инвесторов иногородние участники и гости «иННО-
СиБа» не спешат разъезжаться по своим странам и 
регионам. Наоборот, многие из них именно для того 
и приехали в Омск, чтобы увидеть как работают луч-
шие омские социальные предприятия, перенять их 
опыт, обсудить варианты сотрудничества. 

Как правило, в таких объездах принимают уча-
стие выпускники образовательных программ Цен-
тра инноваций социальной сферы, иностранные 
участники и гости Форума, а также представите-
ли СМи. Вот и в этом году организаторам Форума 
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«иННОСиБ» удалось организовать сразу несколь-
ко маршрутов, по которым перемещались органи-
зованные группы. В частности, в программе жур-
налистов были предусмотрены четыре остановки. 
Пресса посетила организацию «В гостях у доры», 
центр «Робополигон», базу активного отдыха «Ан-
кор», а в конце пути пишущую и снимающую бра-
тию ждал кулинарный эксперимент. Однако рас-
скажем обо всём по порядку...

В гОСтях у «зВёзднОй» СОбаки 

Первым пунктом в программе пресс-тура зна-
чилось посещение «Зооцентра» по адресу Мали-
новского 18/3. Под яркой вывеской скрываются 
сразу две организации: коммерческий центр «В 
гостях у доры» и некоммерческая организация 
по реабилитации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Центр зоотерапии «дверь 
в лето». 

дора – это золотистый ретривер, пожалуй, одна 
из самых известных собак в нашем городе. Она 
была героем многих телевизионных репортажей и 
журналистских статей. А всё потому что ее добрый 
и покладистый характер востребован канис-те-
рапевтами для работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Правда, о своей известности дора, кажется, 
и не подозревает. Во всяком случае звёздная бо-
лезнь ей не страшна. Она всё также обожает де-
тей и радуется гостям. даже если их так много, как 
было журналистов, заглянувших к ней по пригла-
шению. Каждый приехавший получил свою пор-
цию внимания от четвероногой хозяйки, каждый 
успел погладить золотую шерсть ретривера, каж-
дому дора ткнулась в ладонь холодным носом. 

Соучредители проекта «В гостях у доры» Юлия 
Соболева (Стрельская) и Анастасия Митьковская 
дождались когда трогательная церемония об-
нюхивания вновь прибывших была закончена и 
устроили экскурсию по уютному помещению сво-
его Зооцентра. Оказалось, что вместе с дорой тут 
«работают» и другие четвероногие терапевты, ко-
торых опытные кинологи и педагоги подготовили 
для взаимодействия как со здоровыми детьми, так 
и с детьми «особой заботы»: веселые корги Милли 
и Рой, пушистый шпиц Арни, послушный эрдельте-
рьер Тина, голубоглазые хаски... 

Отметим, что все названные животные прини-
мают участие как в весёлых детских праздниках 
Центра «В гостях у доры», так и являются соба-
ками-терапевтами в зооцентре «дверь в Лето», 
специализирующемся как раз на работе с детьми-
инвалидами с использованием метода канис-тера-
пии. 

На базе организации проводятся детские 
праздники с участием животных, сценарии кото-
рых пишут сами авторы проекта, а дора и её четве-
роногие друзья, как правило, являются ключевыми 
персонажами в постановке праздника, с которыми 
даже самым застенчивым детишкам удаётся легко 
и непринуждённо взаимодействовать. Здесь же 
работает Школа юного кинолога, а также прохо-
дят занятия с детишками-инвалидами. По словам 
Юлии Соболевой, никакие физические ограниче-
ния не могут помешать каждому ребёнку получить 
вою порцию счастья: 

– Мы работаем со всеми детьми: ребёнок мо-
жет не видеть, не слышать, не уметь держать 
головку или не говорить, но в любом случае со-
баки под присмотром опытных специалистов 
смогут сделать так, чтобы малыш пошёл на кон-
такт, а эти часы в центре стали для него неза-
бываемыми! 

Помимо собак на территории зооцентра наш-
ли свой дом и другие животные. По существу тут 
расположен целый зоопарк: есть и змейка, и ха-
мелеон, и канадская белка, и ящерица агама, и 
лисичка, две козочки и другие зверюшки. Как рас-
сказали учредительницы зооцентра – их неболь-
шой зверинец существует для того, чтобы научить 
детишек, в том числе и с ограниченными возмож-
ностями здоровья, кормить и ухаживать за живот-
ными. С одной стороны дети учатся проявлять за-
боту к окружающим, а с другой, ребята на время 
общения с животными хотя бы на время забывают 
о любых видах физических ограничений, которыми 
они страдают.

Юлия и Анастасия пришли к идее создания 
инклюзивного центра детского досуга «В гостях 
у доры» в тот момент, когда решили объединить 
в одном проекте свою любовь к детям и любовь к 
животным, в первую очередь к собакам. А до это-
го девушки сами работали в деловой журналисти-
ке. Они имели отношение к изданию в Омске еже-
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дневной газеты «Коммерсант», каждый день были 
вынуждены задерживаться допоздна, работая над 
очередным выпуском. и вот однажды решили, что 
в их жизни нужны перемены: они не хотели ис-
кать новости о бизнесе других, а решили создать 
свой бизнес! 

А поскольку дора всегда любила играть с деть-
ми, то можно сказать, что именно она подсказала 
своей хозяйке идею с организацией детских празд-
ников, в которой принимают участие животные: 

– У нас две площадки для проведения меро-
приятий для детей. Помимо этого помещения мы 
устраиваем праздники под открытым небом, на 
природе, для чего ранее была выкуплен дачный 
участок. В сценариях стараемся не повторять-
ся, чтобы детям всегда было интересно возвра-
щаться к нам в центр, – рассказала Юлия Собо-
лева. 

мирные рОбОты 

Руководитель омской школы робототехники 
«Робополигон» Мария Титова и директор проек-
та Юлия Нацкевич встретили журналистов в фойе 
своего образовательного учреждения. Чтобы не 
ходить большой толпой по классам, журналистов 
разделили по группам. Каждой досталось своё 
задание. Так автору этих строк посчастливилось 
посетить фрагмент урока, рассчитанного на до-
школьников (детей от 3 до 6 лет). Может пока-
заться, что коллегам, которые распределились на 
более взрослые мастер-классы и собирали двига-
ющиеся машинки из Лего, а также чуть-чуть про-
бовали их программировать, повезло больше, но 
это не так. 

Занятия для малышей отнюдь не являются при-
митивными или однообразными. В частности, мне 
совсем не было скучно, когда педагог Александра 
Алексеевна предложила мне по листочку, на кото-
ром была изображена только половина омской по-
жарной каланчи, из предложенных разноцветных 
кубиков конструктора с разным количеством ши-
пов собрать всю башню целиком. Правда, выясни-
лось, что строить башню из конструктора нужно в 
той же последовательности, что и настоящую ка-
ланчу: снизу вверх. Мне удалось собрать ее в об-
ратном порядке, из-за чего показать выдающееся 
время сборки не получилось. 

А вот вторую половину герба Омской области 
из конструктора Лего я уже собирал по всем прави-
лам, хотя и тут закончить упражнение с рекордным 
временем не удалось. Хотя, главное, что получи-
лось избежать ошибок, за которые на Олимпиадах 
по робототехнике юным участникам снижают бал-
лы. Между прочим, ученики Александры Нацкевич 
уже с пятилетнего возраста активно участвуют в 
региональных конкурсных этапах Олимпиады. А 
когда они чуть-чуть подрастут, то имеют шанс ото-
браться на всероссийскую олимпиаду. 

естественно, как и в привычной школе, год от 
года программа обучения постепенно усложняет-
ся. Педагоги стараются разнообразить учебный 
процесс, проводя внутренние соревнования, про-
верочные тесты, практические работы. По словам 
Юлии Нацкевич, директора Робополигона, ученики 
школы отнюдь не обязательно в будущем выберут 
инженерную или математическую специальность. 
Многие из них ходят на робототехнику в свободное 
время от занятий в музыкальной школе или танца-
ми. Предлагаемая подготовка не призвана сделать 
всех детей «технарями», а лишь помогает сформи-
ровать гармоничную личность. 

– Сейчас мы готовимся к тому, чтобы офор-
мить наш проект в качестве франшизы и про-
давать её в другие города России. Мы как раз 
активно занимаемся упаковкой франшизы, что-
бы у наших потенциальных партнёров была вся 
необходимая информация для масштабирования 
успешного опыта, – говорит директор Робопо-
лигона. 

казачьи традиции

Оксана Суханова, руководитель клуба активно-
го отдыха «Анкор», рассказывает что идея связать 
жизнь с лошадьми у нее родилась спонтанно. Ведь 
раньше она не занималась конным спортом, и ло-
шадей видела только по телевизору. 

– На первых парах я решила заниматься этим 
проектом в свободное время от основного бизне-
са, но сейчас думаю, что клуб семейного отдыха 
«Анкор» может стать главным направлением 
деятельности: раньше я воспринимала клуб как 
хобби, а сейчас планирую переключиться на эту 
работу полностью, так как он более востребо-
ван людьми, – подчеркнула владелица «Анкора». 
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Основная направленность проекта, отражаю-
щая его социальную составляющую, – это иппоте-
рапия. Проще говоря, с помощью лошадей авто-
ры проекта мечтают организовать реабилитацию 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В первую очередь как с нарушениями двигатель-
ных функций организма, так и психологическими и 
психиатрическими проблемами. 

Понятно, что рассуждая об иппотерапии, не 
нужно считать что речь идёт о медицинской про-
цедуре. Скорее занятия с лошадью призваны ре-
шить проблему социализации больных детишек в 
общество. Хотя не стоит сбрасывать со счетов по-
зитивный физический эффект от занятий. есть спе-
циальный вид ЛФК – ЛФК на коне, где животное 
выступает своего рода тренажёром. для людей с 
ограниченными двигательными возможностями – 
это серьёзные и полезные нагрузки! 

Но проект Оксаны Викторовны предназначен 
не только для людей с ограниченными возмож-
ностями. Скорее работу с инвалидами можно вы-
делить в отдельное направление, а в целом клуб 
«Анкор» существует для людей, которые хоте-
ли бы проводить время за активным отдыхом на 
природе, заниматься конными прогулками, гото-
вить пищу на костре и даже познавать казачьи 
традиции.

– Мы развиваем военно-патриотическое на-
правление. Для чего активно сотрудничаем с по-
томственными казаками. Они готовы рассказать 
нашим клиентам о традициях своего народа и 
даже передать им казачьи навыки: умение обра-
щаться с шашкой, метать топоры, копья и ножи, 
секреты общения с лошадьми. Такая тема пра-
вильного воспитания детей без агрессии очень 
востребована обществом и в наш семейный клуб 
активного отдыха готовы с удовольствием при-
езжать люди любого возраста! – подводит итог 
разговора Оксана Суханова. 

а на СладкОе – тОрт! 

Сейчас предприниматель из посёлка иртыш 
Татьяна Смолина вместе с мужем являются вла-
дельцами небольшой пекарни и производят хле-
бобулочную продукцию для жителей Черлакского 
района. Но достаточно богатый опыт работы пова-
ром даёт о себе знать: Татьяна ивановна решила 

организовать в селе кулинарную студию для детей, 
которую назвала «Пальчики-морковочки». 

Подразумевается, что в рамках обучения 
юные жители иртыша смогут приготовить без-
опасный и вкусный завтрак без участия роди-
телей. По окончании обучения на 2-х месячных 
курсах у каждого ребёнка остаётся серьёзная 
стопка рецептов и схем приготовления каждого 
выученного блюда.

– Типичная ситуация в семьях в наше время та-
кова, что родители уходят на работу достаточ-
но рано, и ребёнок может остаться один дома. С 
этой проблемой мы и в своей семье столкнулись. 
Сначала оставляли для детей завтрак на столе, 
а потом подумали что было бы лучше научить их 
самих готовить, а заодно и всех детей в округе. 
Умение приготовить еду – полезный для ребёнка 
навык, который ему точно пригодится в жизни,- 
говорит Татьяна Смолина. 

На уроках ребятишки научатся готовить хру-
стящие хлебцы с творожно-сливочным кремом, 
торт из печенья и варенья, различные каши, пон-
чики без жира и «омлетики-конвертики», а также 
оформлять «бутерброд из огорода» (из овощей с 
собственного приусадебного хозяйства) и многое 
другое. Как правило, в работе используются фер-
мерские продукты, которые в сельской местности 
либо жители производят сами, либо могут купить 
по доступным ценам. 

Пригодится навык безопасного приготовления 
вкусных блюд и журналистам. Во всяком случае так 
справедливо решила Татьяна ивановна, и провела 
для представителей СМи мастер-класс по приго-
товлению настоящего торта. 

Благодаря чётким рекомендациям и советам 
опытного повара десерты от представителей прес-
сы оказались не только вкусными, но и выгляде-
ли «по-ресторанному». Хотя долго рассматривать 
получившиеся шедевры никто не стал. После дли-
тельного пресс-тура, журналисты решили сразу 
перейти к процессу дегустации получившихся ку-
линарных шедевров. и надо сказать, что все оста-
лись довольными! 
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