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Александр Леонидович Бурков, 
Губернатор Омской области:

Каждый российский регион имеет 
свою специфику, но социальное 
предпринимательство сегодня интересно 
всем. Оно давно стало общемировой 
тенденцией. 

 Президент России Владимир Владимирович 
Путин поставил общегосударственную задачу 
- увеличить долю негосударственного сектора 
в социальной сфере. Так начался поиск новых 
решений на местах. В результате Омская 
область одной из первых в стране стала 
развивать социальное предпринимательство 
более семи лет назад. 

 Ключевую роль в этой работе взял на себя 
Омский центр инноваций социальной сферы,  
на базе которого действует Школа 
социального предпринимательства.  
Сегодня мы гордимся опытом, который  
получил одобрение и высокую оценку  
на федеральном уровне, и делимся  
лучшими практиками с другими регионами.
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Наталия Ивановна Зверева, 
директор Фонда «Наше будущее»:

Чуть больше десяти лет социальное 
предпринимательство делает первые шаги 
по нашей стране, а сегодня уже можно смело 
сказать, что оно полюбилось всей России,  
от Калининграда до Камчатки. И это большое 
достижение – за такой короткий срок 
российское социальное предпринимательство 
проделало путь, какой другие страны 
преодолевали в среднем 20-30 лет. 

 С каждым днем все больше людей с горящими глазами 
присоединяются к социальному предпринимательству, 
открывая свои «добрые предприятия» или оказывая 
им поддержку. Сейчас уже никто не скажет, что 
такая модель ведения бизнеса нежизнеспособна – 
первопроходцы не раз доказали, что социальный аспект 
в предпринимательской деятельности помогает по-
новому взглянуть на проблемы общества, предложить 
абсолютно новые товары и услуги.

Александр Васильевич Артёмов, 
вице-спикер Законодательного 
Собрания Омской области:

Мы, Омская область, не выпадаем из 
общих тенденций развития социального 
предпринимательства в России, а во многом и 
формируем их. Во всяком случае, общепризнано, 
что наш субъект входит в число регионов-
лидеров по этому направлению. 

 Приведу для большей убедительности интересные 
цифры: по данным нашего Минсоцзащиты  
на аутсорсинг в нашей области передано уже 24%  
от всего количества оказываемых социальных услуг.  
Это намного выше, чем в среднем по стране.  
А главное, что становится очевидной потребность  
и в дальнейшем развитии социально 
предпринимательских проектов в этой сфере.  
Например, частные пансионаты для пожилых  
людей обходятся в два раза дешевле,  
чем финансируемые государством напрямую. 

 Государство сознательно подталкивает 
предпринимателей и, в частности, социальных 
предпринимателей, к тому, чтобы они  
не стеснялись браться за аутсорсинг  
социальных услуг. Этот процесс уже  
необратим, и он будет идти дальше,  
весь мир идёт по этому пути.
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Расим Насирович Галямов, 
министр экономики Омской области:

Социальное предпринимательство –  
это бизнес на стыке благотворительности  
и коммерции, который зачастую требует 
знаний научных подходов. 

 Омская область заинтересована в развитии и 
стимулировании этого вида предпринимательства.  
В регионе создана и успешно работает  
инфраструктура поддержки таких предприятий. 
Отдельно отмечу Центр инноваций социальной  
сферы. Благодаря их увлеченности, опыту, 
формированию сообщества социальных 
предпринимателей, клуба менторов и инноваторов 
мы видим ежегодные результаты – самозанятость, 
создание рабочих мест и новые услуги для жителей. 

 Бизнес с пониманием проблем общества,  
формирующий соответствующие предложения  
на рынке услуг, несомненно, необходимо стимулировать 
и поддерживать. Что мы и делаем ежегодно. Основа 
развития экономики любого региона – это развитие 
предпринимательства. Власти заинтересованы,  
чтобы бизнес успешно реализовывал проекты  
и получал прибыль.

Денис Владимирович Кушнер, 
Заместитель министра экономики 
Омской области (из вступительного 
слова на деловом завтраке, который 
был посвящён итогам работы Омского 
ЦИСС в 2018 году):

 Социальное предпринимательство –  
это кладезь характеров людей, о которых мне бы 
было интересно писать или рассказывать. Удивляюсь 
целеустремленности, с которой люди начинают 
заниматься делом. Сначала, может быть, для решения 
своих проблем, проблем своих близких, а потом 
переносят свои чаяния на соседей, друзей, других 
людей. Они своеобразные герои в нашей жизни, они 
проходят через свои тернии, через трудности, порой 
не понимают, как это можно сделать, но есть огромное 
желание. Хорошо, что им помогают федеральные и 
региональные органы власти, наши министерства,  
Центр инноваций социальной сферы…
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Ирина Владимировна Сербина, 
руководитель ОРОО «Центр  
инноваций социальной сферы»:

 Если раньше большинство проектов 
выпускников образовательных программ 
Омского ЦИСС были связаны с созданием 
детских садов и центров, то в ушедшем 
году особенное внимание наши слушатели 
уделяли вопросам реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Причём проекты получились в итоге 
совершенно разные, но все имеют общую 
особенность: как правило, они реализуются 
не одним социальным предпринимателем, а в 
рамках совместной деятельности нескольких 
социальных предпринимателей.  
В первую очередь подобные проекты 
выстраиваются резидентами Омского 
кластера социальных инноваций. 

 Важно отметить, что вновь создаваемые 
социальными предпринимателями услуги для детей-
инвалидов не имеют аналогов и не предоставляются 
государственными учреждениями. При этом удалось 
выстроить конструктивные отношения с органами 
Министерства труда  
и социального развития Омской области, которые  
с экспертной точки зрения оценивают данную работу. 
В итоге, общим усилиями удаётся добиться повышения 
качества жизни целевой аудитории. 

 Ещё одной тенденцией ушедшего года можно  
считать тот факт, что социальные  
предприниматели стали создавать общественные 
организации. Зарегистрированы новые организации, 
которые дают дополнительный ресурс для 
просветительской деятельности, повышения 
гражданской активности, способствуют улучшению 
жизни земляков.

.
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2. осНовНыЕ НаправлЕНия  
 дЕятЕльНости оМского цисс  
 в 2018 году 

Вопросам развития в регионе сферы социального 
предпринимательства, как, впрочем, и социальных 
услуг от СО НКО, в последние годы уделяется 
повышенное внимание. Причём не только со стороны 
экспертов, но и представителями органов власти,  
а также самой широкой общественности. 

Жители региона, на практи-
ке столкнувшиеся с социальными 
предприятиями или получившие 
услуги от социально ориентиро-
ванных НКО, становятся не только 
лояльными клиентами конкретно-
го предпринимательского или со-
циального проекта, но и ярыми 

«болельщиками» всей социально-
предпринимательской среды, фор-
мируемой в Омской области. 

Сотрудники Омского центра ин-
новаций социальной сферы пред-
принимают различные усилия, 
чтобы социальные проекты и со-

циальные предприятия ещё больше 
влияли на качество жизни населе-
ния Омского региона. Так, в 2018 
году команда Омского ЦИСС про-
вела более 100 мероприятий, на 
которых побывали больше 3,5 тыс. 
участников и гостей. Естественно, 
главным событием года стал Меж-
дународный форум социальных 
предпринимателей и инвесторов 
«ИННОСИБ-2018», прошедший в 
нашем регионе в восьмой раз!

Помимо проведения знаковых 
и информативных мероприятий 
сотрудниками и приглашенными 
экспертами Центра инноваций со-
циальной сферы в 2018 году были 

организованы и другие направле-
ния работы с целевой аудиторией. В 
частности, специалистами и трене-
рами оказано более 1180 консуль-
таций для социальных предпри-
нимателей, представителей НКО и 
людей, заинтересованных в созда-
нии собственного социально-пред-
принимательского проекта. 

В минувшем году более чем в 
два раза увеличилось количество 
слушателей, которые прошли через 
образовательные программы орга-
низации. Удостоверения об оконча-
нии обучения в уходящем году по-
лучили 279 человек! 
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Рекордной оказалась и сумма 
привлечённых выпускниками теку-
щего года средств, для реализации 
своих проектов: более 30 млн ру-
блей. Причём, в виде средств гран-
тов, субсидий или государственно-
частного партнерства привлечено 8 
млн! Выпускники образовательных 
программ, рискнувших начать ре-
ализацию своих проектов в 2018 
году, успели создать более 130 ра-
бочих мест, а их ежемесячная ау-
дитория перевалила за отметку в 7 
тысяч человек. 

В итоге, образовательную дея-
тельность организации можно раз-
делить на три главных направления: 

• Образовательная программа 
«Школа социального предприни-
мательства». 

• Проект «Эффективное управле-
ние муниципальным образовани-
ем». 

• Реализованная на средства гран-
та Президента Российской Феде-
рации на развитие гражданско-
го общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов, 
акселерационная программа 
«Школа социальных инноваций». 

3. Школа социальНого  
 прЕдприНиМатЕльства 

«Школа социального предпри-
нимательства» (ШСП) – традицион-
ный проект Омского ЦИСС, который 
на протяжении нескольких лет орга-
низует обучение для предпринима-
телей и руководителей социального 
бизнеса. В ушедшем году было ор-
ганизовано 8 наборов Школы. Вы-
пускниками программы стали 117 
человек, 75 из них являются субъек-
тами малого предпринимательства.  

Отрадно, что 51 выпускник уже 
начал внедрение на рынке своего 
социально-предпринимательско-
го проекта, который он защитил во 
время обучения. Ещё 21 человек 

приступает к практической деятель-
ности в 2019 году.  

К настоящему моменту выпуск-
никами ШСП минувшего года созда-
но 80 рабочих мест, а благополуча-
телями от деятельности созданных 
социальных предприятий могут 
себя считать в среднем 1700 чело-
век в месяц.  

Наиболее популярные проекты 
выпускников ШСП, так или иначе, 
связаны с оказанием услуг для дет-
ской аудитории. Причём эксперты 
Школы отмечают две позитивные 
тенденции, которые доказывают, что Сферы деятельности выпускников образовательных 

программ в Омской области по итогам 2018 года
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качество социально предпринима-
тельских проектов для детей, реали-
зуемых выпускниками, растёт год от 
года. Во-первых, лидеры вновь соз-
даваемых предприятий ещё больше 
задумываются об увеличении цен-
ности предлагаемой услуги для кли-
ента, а во-вторых, делают ставку на 
комплексный подход. 

Яркой тенденцией, проявившей-
ся именно в 2018 году, можно счи-
тать появление новых форматов и 
направлений деятельности выпуск-
ников ШСП, которые создают в пер-
вую очередь Многофункциональные 
семейные центры по разнообраз-
ным направлениям: 

• Оздоровительные и реабилита-
ционные услуги (иппотерапия, 
канистерапия, микрополяризация 
коры головного мозга);

• Профориентационные програм-
мы (экскурсионные программы и 
профессиональные пробы);

• Услуги для детей с ОВЗ (центры 
времяпрепровождения, группы 
выходного дня);

• Услуги для детей до 3 лет (ясель-
ные группы в детских центрах, 
группы раннего развития, экс-
пресс-няни). 

Иными словами создаваемые 
в Омске детские центры перестали 
быть традиционными организаци-
ями по повременному пребыванию 
детей, в которых дошколята лишь 
кушают, спят и играют. Теперь пе-
дагоги в этих организациях стали 
полноценно заниматься воспитани-
ем и развитием ребёнка. К примеру, 
выпускница ШСП Виктория Строми-
лова в 2018 году открыла семей-
ный центр  «Хеппи Пипл». И здесь 
опытные наставники занимаются с 
ребятишками каллиграфией, руко-
делием, робототехникой, развива-
ют эмоциональный интеллект, вне-
дряют и иные направления раннего 
развития ребёнка. К тому же в дан-
ном центре помогают взрослым с 
пользой провести свободное время 
на семинарах по семейным вопро-
сам, занятиях гимнастикой и йогой.  

Также отметим, что внутри при-
вычной деятельности по организа-
ции обучения в Школе социального 
предпринимательства выделились и 
новые направления, которые были 
достаточно заметны в 2018 году. 

Во-первых, речь идёт об орга-
низации так называемой выездной 
Школы социального предпринима-
тельства, которая в 2018 году ра-
ботала в городе Тара. Во-вторых, 
рассказ об итогах работы ШСП бу-
дет не полным без информации, ка-
сающейся итогов реализации целой 
россыпи так называемых акселе-
рационных образовательных про-
грамм, внедрённых впервые именно 
в 2018 году.

3.1 Выездная  
Школа социального 
предпринимательства  
в городе Тара,  
Омская область

Выездная Школа социального 
предпринимательства в 2018 году 
работала в Таре, районном центре 
Тарского муниципального района 
Омской области. Программа обуче-
ния состояла из трёх сессий, каж-
дая протяжённостью в 3 дня. 

Слушателями данной программы стали 20 потенциальных  
авторов социально-предпринимательских проектов. 

ФИО Название проекта Стадия реализации проекта 
1 Петелин Юрий 

Владимирович
Центр сувенирного 
творчества

Готовится объединение 
мастеров - ремесленников 
для совместной деятельности 

 2 Суровешкин Вадим 
Анатольевич

Центр развития и 
коррекции

Проект стартовал  
24 декабря 2018 года

 3 Таротенко Ольга 
Анатольевна

Центр развития и 
коррекции

Проект стартовал  
24 декабря 2018 года

 4 Кислицина 
Екатерина 
Валерьевна

Центр кратковременного 
пребывания младших 
школьников

Стартап планируется  
в 1 квартале 2019 г
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 5 Осинцева Юлия 
Анатольевна

Агентство 
нестандартных 
краеведческих  
экскурсий 

Проект будет работать  
к юбилею г. Тары 

 6 Осинцев Иван 
Викторович

Выездной юридический 
кабинет

Временно не реализуется по 
состоянию здоровья лидера 

 7 Савицкая Евгения 
Николаевна

Школа благородных 
девиц

Начало деятельности  
в 1 квартале 2019 г. на базе 
бюджетной организации 

 8 Бекметов Рафаэль 
Хайдарович

Социально-бытовая 
служба «Домовенок»  

Проект временно отложен 

 9 Софина Лариса 
Владимировна

Студия иностранных  
языков «ПОЛИГЛОТ» 

Проект будет реализован с 
2019 г. на базе АНО «АкИРО» 

 10 Кучакова Альфия 
Хасановна

Копировальный центр 
«Спектр» 

Планируется регистрация ИП, 
подобрано помещение 

 11 Старовойтов 
Сергей Андреевич

Социально-бытовая 
служба «Техмастер» 

Планируется регистрация 
ООО, 1 квартал 2019 г. 

 12 Уляшев Антон 
Вячеславович

Лазертаг клуб 
«Партизан» 

Создан военно-
патриотический клуб, 
планируется регистрация НКО 
и оказание платных услуг 

 13 Лимонова Нина 
Васильевна

Выездной салон красоты  Оказываются разовые услуги 
пока без регистрации 

 14 Рожков Иван 
Васильевич

Онлайн-площадка 
психологической 
помощи детям 

Реализация проекта 
планируется в 1 полугодии 
2019 г. 

 15 Шахмарова Роза 
Разиевна

Школа молодежных 
социальных инициатив 

Проект был изменен на 
Школу молодых родителей, 
подготовлена заявка на 
грант, Школа молодежных 
инициатив будет реализована 
в 2019 г. 

 16 Крушинина 
Наталья 
Витальевна

Школа семейного 
скалолазания 

Проект реализуется на базе 
бюджетного учреждения для 
молодежи, платные услуги 
для семьи появятся в 2019 г. 

 17 Ташкина Вера 
Леонидовна

Центр раннего развития 
«Искра» 

Проект стартовал 25 
декабря 2018 года. 

 18 Захарова Ольга 
Александровна

Фотостудия «Б-612»  Проект на стадии стартапа, 
зарегистрировано ИП 

 19 Николаева 
Виктория 
Вадимовна

Фотостудия «Б-612  Проект на стадии стартапа 

 20 Шевцов Владимир 
Александрович

Граверная мастерская  Проект на стадии стартапа, 
зарегистрировано ИП 

Отметим, что местные власти 
с большим интересом относятся к 
развитию на территории тематики 
социального предпринимательства. 
В частности, в выпускной презен-
тации проектов слушателей принял 
участие Владимир Ильич Жилин, 
заместитель Главы Тарского муни-
ципального района по социальным 
вопросам. 

Среди проектов, которые будут 
реализованы на территории райо-
на, выделим идеи создания Центра 
сувенирного творчества, Агентства 

нестандартных краеведческих экс-
курсий, Школы благородных девиц, 
гравёрной мастерской, фотостудии. 
Естественно, большинство проек-
тов будущих социальных предпри-
нимателей из Тарского района были 
посвящены работе с детской ауди-
торией: выделим центры раннего 
развития и коррекции, а также соз-
дание групп дневного пребывания 
дошкольников.  

Отрадно, что два проекта стар-
товали накануне наступления 2019 
года. В частности, благодаря ини-
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циативе Ольги Таротенко и Вади-
ма Суровешкина, 24 декабря 2018 
года открылся Центр развития и 
коррекции детей, а в самом конце 
декабря в Таре начало свою рабо-
ту «Тайм кафе», на базе которого, 
по задумке инициатора идеи Веры 
Ташкиной, будет позже реализован 
проект «Центр раннего развития 
«Искра». 

3.2 Акселерационные  
программы 

Акселерационная программа –  
это образовательная программа, 
выданная слушателям в очень ко-
роткий промежуток времени, при 
этом в идеале она приводит к ро-
сту ключевых показателей того или 

иного предприятия.  Её цель - ин-
тенсивное развитие социального 
предприятия через обучение и экс-
пертную поддержку.  

Омский ЦИСС в 2018 году апро-
бировал сразу 3 акселерационные 
программы. Первая получила на-
звание «Бизнес-практикум» и её 
участниками стали начинающие 
социальные предприниматели. 
Другая «акселерационка» была 
посвящена резидентам Омского 
кластера социальных инноваций. 
Представителей резидентов об-
учали процессу создания эффек-
тивных совместных проектов. На-
конец, третья акселерационная 
программа была посвящена соз-
данию устойчивых пакетных услуг. 

Полученные результаты 2018 года 
убедили авторов направления, что 
акселерационные образователь-
ные программы эффективны и это 
позволило заложить их проведение 
и в 2019 году. 

В качестве примера успешной 
реализации, приведём итоги аксе-
лерационной программы, посвя-
щённой начинающим социальным 
предпринимателям. 

В декабре 2018 года была ор-
ганизована акселерационная про-
грамма «Бизнес-практикум для на-
чинающих предпринимателей». Для 
участия в наборе поступило 25 за-

явок, из которых были отобраны 14 
участников, 13 из них завершили 
обучение. Заявки на обучение по-
дали слушатели Школы социальных 
инноваций, из числа предпринима-
телей. Суть проекта заключается в 
том, чтобы помочь уже готовым для 
старта субъектам малого бизнеса 
запуститься наиболее успешным 
образом, а лидерам подготовиться к 
трудностям первого этапа. 

10 проектов представляли об-
ластной центр, ещё 2 – муници-
пальные районы Омской области. В 
первом наборе программы присут-
ствовали следующие руководители 
проектов. 

В первом наборе программы присутствовали  
12 руководителей проектов: 

ФИО  Организация Услуга, созданная по итогам 
программы 

1 Баранова Лариса 
Анатольевна 

ОООО «ОЗПП» 
Недвижимость 
и быт» 

Платные услуги по строительному 
контролю 

2 Бобрикович Инна 
Владимировна 

ИП Мастер-классы  для детей 
 «Омская игрушка»

3 Бугаева Елена 
Александровна 

ИП Развивающая программа  
по 5 направлениям Школы  
стиля и этикета 

4 Быкова Александра 
Валерьевна 

ООО 
«Содействие» 

Обучение профессиям людей 
«серебряного» возраста и продажа 
сопутствующих материалов 
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К окончанию 2018 года 11 из 12 
проектов были запущены (что боль-
ше 91%), оставшийся проект будет 
реализован в 2019 году. В общей 
сложности участники обучения уже 

поспособствовали созданию 46 ра-
бочих мест, а в свое дело вложили 
или привлекли чуть менее 5,5 млн 
рублей!

Направления созданных  услуг в социальной сфере: 

Направления услуг
Количество  
проектных 

тем

Услуги для детей с ОВЗ, детей в трудной жизненной ситуации 1

Психологические и развивающие занятия для детей и подростков 3

Услуги для женщин в трудной жизненной ситуации 1

Социальные услуги для категорий граждан, нуждающихся в помощи 5

Услуги полезного досуга для взрослых граждан 1

Услуги в сфере охраны здоровья 1

5 Власова Елена 
Павлиновна 

ООО «Мой 
Дом» 

Консультационные услуги по 
вопросам недвижимости для семей, 
имеющих материнский капитал 

6 Герман Аурика 
Михайловна

ИП Открытие филиала: 
краткосрочное пребывание детей  
в лингвистической среде

7 Дружина Татьяна 
Михайловна 

ООО 
«Светотень» 

Производство видеороликов  
и фото продукции 

8 Копышко Сергей 
Аркадьевич 

ИП Производство и продажа продуктов 
здорового питания 

9 Митяева Екатерина 
Александровна 

ООО ХЛМ 
«Батерфляй» 

Обучение плаванию взрослых 

10 Охотников Кирилл 
Сергеевич 

ООО «СМ – 
Сервис» 

Организация и проведение мастер-
классов для подростков 12-14 лет 

11 Титкова Людмила 
Ивановна 

ИП Развивающие услуги для детей  
6-16 лет в г. Калачинск 

12 Чернова Наталья 
Петровна 

ООО «Сколиоз 
диагностика» 

Подготовка квалифицированных 
сиделок и санитарок 
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4. Школа социальНых иННоваций

Одним из ключевых направлений деятельности 
Омского ЦИСС стала работа по созданию в регионе 
устойчивого рынка социальных услуг. Для этого была 
внедрена новая акселерационная образовательная 
программа «Школа социальных инноваций» (ШСИ), 
которая была поддержана Фондом Президентских грантов. 

Несмотря на то, что обучение 
проходило в ускоренном режиме, 
слушатели успевали сформировать 
свои проекты, заручиться советами 
опытных менторов и преподавате-
лей, продумать до мелочей вопросы 
внедрения той или иной услуги. В 
результате только за один год рабо-
ты в регионе появилось по меньшей 
мере 92 новые качественные соци-
альные услуги, а еще несколько вы-

пускников ШСИ готовят «свои дети-
ща» к запуску. 

Отдельно остановимся на об-
щих итогах от реализации програм-
мы «Школа социальных иннова-
ций». Так, количество участников 
акселерационной программы по 
итогам 2018 года превысило за-
явленные на старте значения: если 
организаторы планировали, что на 

обучение запишется порядка 140 
человек, то проучились в реально-
сти 145 слушателей. А на инфор-
мационные семинары пришёл 301 
участник. 

Руководители организаций во 
время и после обучения получили 
648 консультаций (ожидалось, что 
их будет не больше 560, но высо-
кий интерес и желание выпускни-
ков образовательной программы 
получить дополнительные знания 
и компетенции подкорректировали 
итоговый результат). Плюс к это-
му слушатели школы получили 280 
менторских консультаций. 

В течение года для слушателей 
всех пяти выпусков ШСИ было ор-
ганизовано 9 стажировочных по-

ездок на действующие социальные 
предприятия и социально ориенти-
рованные НКО. 

Больше 350 руководителей со-
циальных проектов получили воз-
можность найти партнёров на Бир-
жах контактов, организованных 
в рамках реализации программы 
«Школа социальных инноваций». А 
162 лидера проектов приняли уча-
стие в переговорных площадках с 
представителями органов власти. 

Отметим, что за время реали-
зации проекта специалисты ЦИСС 
взаимодействовали с 44 субъек-
тами СО НКО, 56 субъектами МСП 
и 45 физическими лицами, являю-
щимися инициаторами социальных 
проектов. В итоге, благодаря за-
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пущенным услугам благополучате-
лями стали больше 1146 человек, 
а 20 тысяч человек можно считать 
участниками различных мероприя-
тий выпускников ШСИ за всё время 
реализации проекта! 

События, касающиеся рабо-
ты Школы социальных инноваций 
были качественно освещены в СМИ. 
Сотрудниками Омского ЦИСС под-
готовлено 78 информационных 
материалов, а в итоге общее число 
публикаций превысило показатель 
в 250 штук!

Отметим, что по данной про-
грамме в первую очередь на обуче-

ние записывались лидеры именно 
некоммерческих организаций. По-
этому нет ничего удивительного в 
том, что в результате, львиная доля 
проектов была посвящена внедре-
нию услуг, связанных с реабилита-
цией и социализацией тех или иных 
категорий наших жителей: детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, стариков, взрослых оми-
чей, страдающих от инвалидности и 
так далее. 

Например, в 2018 году 226 де-
ток с ОВЗ смогли получить услуги, 
внедрённые на рынок выпускника-
ми ШСИ. В этой важной сфере де-
ятельности хотелось бы выделить 
проект «АВА-дом», лидером кото-
рого является Кристина Заполь-
ских. Суть внедряемой услуги за-
ключается в организации группы 
дневного пребывания для детей с 
аутизмом. С этой категорией ребя-
тишек в Омске мало кто из детских 
центров осмеливается работать, да 
и эффективность применяемой раз-
вивающей программы позволяет 
родителям сложных детей рассчи-
тывать на определённые успехи у 
своих чад. 

Для работы с детьми-аутиста-
ми запущена комплексная услуга 
«Улыбка ребёнка», автором которой 
выступает выпускник ШСИ Сергей 
Копышко. Услуга предполагает ре-

абилитацию детей особой заботы. 
Специалистами применяются в ра-
боте самые лучшие технологии. Так, 
с помощью инновационного метода 
биоакустической коррекции проис-
ходит развитие внутренних процес-
сов у ребёнка. Метод активизирует 
резервные силы самого организ-
ма. Данный способ реабилитации 
строго индивидуальный. Его при-
менению предшествует серьёзная 
диагностика. Снимаются параметры 
мозга конкретного ребенка, они об-
рабатываются в программе, и на 
основе анализа вырабатываются 
акустические сигналы. Последние-
то и позволяют запускать те самые 
резервы и механизмы, что приводят 
к восстановлению нейронных свя-
зей, которые были нарушены забо-
леванием. 

Поскольку услуга комплекс-
ная, то авторами предусмотрена не 
только медицинская, но и педаго-
гическая реабилитация. С детьми-
инвалидами занимаются детские 
клинические психологи, логопеды, 
дефектологи, специалисты разви-
вают у детей мелкую моторику. Весь 
набор применяемых решений по-
зволяет постепенно увидеть пози-
тивные изменения. 

Из проектов другой тематики 
выделим идею Сумбель Хасановой 
открыть в Тарском районе музей 

татарских традиций. Деревня Се-
итово одна из самых старых в ре-
гионе, основана в 1576 году. Здесь 
исторически большинство населе-
ния составляют татары. Старожилы 
смогли сохранить свои традиции и 
обычаи и готовы рассказать о них 
новому поколению. В итоге в крат-
чайшие сроки инициаторы проекта 
готовятся создать на севере реги-
она живой музей сказок и мифов, 
традиций, промыслов, ремесел 
коренных народов Сибири «Сеи-
товская сказка»; ремесленную ма-
стерскую «Сеитовский сундук», а 
также женский клуб по пошиву на-
циональной одежды и атрибутики 
«Сеитовская искусница». 
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А Инна и Владимир Бобрикови-
чи, представляющие проект «Ом-
ская игрушка», предлагают ма-
стер-классы для школьников, во 
время которых слушатели не только 
учатся производить и разукраши-
вать деревянные игрушки, которые 
создаются по историческим и кра-
еведческим мотивам, но и узнают 
о традиционных методах работы с 
древесиной, а также о событиях из 
истории Омска.

По словам авторов проекта, они 
замечают, что школьники не знают 
историю и не интересуются ею, при 

этом много времени они проводят в 
бездумном сёрфинге в социальных 
сетях и за компьютерными играми. 
В итоге супруги решили, что моло-
дое поколение нуждается в насто-
ящем интересном занятии, которое 
еще и связано с ручным трудом. 
Развитие мелкой моторики, увлека-
тельное погружение в историю род-
ного края, умение работать с про-
фессиональными компьютерными 
программами и получение навыков 
работы с древесиной  – достойная 
альтернатива бездумного время-
препровождения детей любого воз-
раста.

5. програММа «ЭффЕктивНоЕ  
 управлЕНиЕ МуНиципальНыМ  
 образоваНиЕМ» 

Очевидно, что качественные комплексные 
социальные услуги, как и социальные предприятия, 
должны появляться не только в областном центре, 
но и в населённых пунктах муниципальных районов 
Омской области. Наверное, в сельской местности труд 
социальных предпринимателей и лидеров социально 
ориентированных НКО даже более востребован! 

В связи с этим нет ничего уди-
вительного, что руководство Цен-
тра инноваций социальной сферы 
в качестве одного из приоритетных 
направлений деятельности выделя-
ет реализацию программы «Эффек-
тивное управление муниципальным 
образованием». Работа в муници-
пальных районах была начата ещё 
в 2017 году, а в уходящем году она 
продолжена и расширена. 

Проект «Эффективное управле-
ние муниципальным образовани-
ем» реализован ОРОО «Центр ин-
новаций социальной сферы» при 
финансовой поддержке Главного 
управления внутренней политики 
Омской области. Партнёрами про-
екта являются Министерство эконо-
мики Омской области и Министер-
ство труда и социального развития 
Омской области.

Образовательный проект можно 
разделить на две взаимодополняю-
щие составляющие. 

Для участия в первой на обуче-
ние были приглашены представите-
ли администраций муниципальных 
образований, главы сельских посе-
лений. Основная тематика образо-
вательной программы – содействие 
созданию и взаимодействие с не-
государственными поставщиками 
социальных услуг в муниципальном 
образовании. Целью данной про-
граммы является формирование 
благоприятных условий для созда-
ния и развития субъектов малого 
предпринимательства и социаль-
но-ориентированных НКО как не-
государственных поставщиков со-
циальных услуг.
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Второй этап образовательных 
мероприятий – «Школа социально-
го предпринимательства» для лиде-
ров социальных и социально-пред-
принимательских проектов, которых 
привлекли сами руководители, про-
ходящие обучение на первом этапе. 

Иными словами, программой 
«Эффективное управление муни-
ципальным образованием» специ-
ально предусмотрено параллель-
ное обучение представителя власти 
и найденного им потенциального 
лидера социального или социаль-
но-предпринимательского проекта, 
которые формируют общую коман-
ду поселения и учатся работать в 
единой связке.

Так же важно отметить, что, про-
должая обучение районных пред-
ставителей власти и лидеров проек-
тов в 2018 году, эксперты Омского 
центра инноваций социальной сфе-
ры не бросили на произвол судьбы 
выпускников сезона 2017 года! 

Благодаря вниманию со сторо-
ны педагогов ШСП и органов мест-
ной власти на местах к настоящему 
моменту продолжают работу лиде-
ры 32 проектов, которые получи-
ли необходимые квалификации в 
Школе социального предпринима-
тельства в первый год существо-
вания программы «Эффективное 
управление муниципальным об-
разованием». Девять из них для 

осуществления своей деятельности 
зарегистрировали ООО или офор-
мились как Индивидуальные пред-
приниматели. Более того, благо-
даря существующим с 2017 года 
проектам, на селе появилось 43 
рабочих места для жителей терри-
тории. То есть из 46 слушателей 
32 (почти 70%) смогли с помощью 
местных властей запустить свою 
деятельность и сохранить её на 
протяжении достаточно длительно-
го времени!

При этом выпускниками первого 
сезона существования программы 
«Эффективное управление муници-
пальным образованием» привлече-
но за 2 года почти 2,4 млн рублей 
бюджетной поддержки на развитие 
и расширение своей деятельности! 

В 2018 году в обучении приняли 
участие представители 14 районов 
Омской области. Причём ряд муни-
ципалитетов заявились во второй 
раз. Так, власти Калачинского, Кру-
тинского, Любинского, Оконешни-
ковского, Павлоградского, Таври-
ческого, Черлакского и Азовского 
районов ещё в 2017 году увидели в 
данном проекте реальные возмож-
ности для развития на своей тер-
ритории рынка социальных услуг 
и социально предпринимательских 
проектов, поэтому через год они 
вновь отправили на обучение уже 
новых представителей органов вла-
сти и местных энтузиастов. 

Для сельских представителей в 
2018 году организованы 4 специ-
альных набора в Школу социаль-
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ного предпринимательства. Причём 
только две из них работали на тер-
ритории областного центра, а еще 
две были выездными: преподавате-
ли и менторы ШСП собрали слуша-
телей в Таре и Черлаке. 

В итоге 27 выпускниками ми-
нувшего года из 14 муниципальных 
районов региона в муниципалите-
тах уже запущено 12 жизнеспособ-
ных проектов. А многие выпускники 
программы планируют запустить 
свою работу в первые месяцы 2019 
года. Также к настоящему моменту 
создано 28 рабочих мест. 

Большинство сельских выпуск-
ников ШСП, как и их городские кол-

леги, готовы заниматься ранним 
развитием детей, а также органи-
зовать их дневное пребывание. При 
этом часть социальных предпри-
нимателей выбрали для себя менее 
исследованные сферы приложения 
труда. Для примера выделим про-
екты в сфере сельского туризма и 
организации досуга в сельских по-
селениях. 

Так энтузиасты из Калачинска 
готовятся воссоздать на территории 
района центр привлечения тури-
стов и местных жителей – сельскую 
усадьбу «Калитка», в которой бу-
дут организованы разнообразные 
активности для семейной аудито-
рии, мероприятия с национальным 
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колоритом, продажа сувениров и 
местной экологически чистой про-
дукции. 

А предприниматели из Крутинки 
готовят к внедрению туристический 
маршрут, включающий в себя по-
сещение известных всему региону 
озёр Ик, Теннис и Салтаим, а так-
же самой северной в мире колонии 
кудрявых пеликанов, которые тра-
диционно проводят лето в Омской 
области. 

В Оконешниковском районе 
благодаря стараниям выпускницы 
образовательной программы Елены 
Харченко откроется детский театр-
кукол «Улыбка», который будет ра-
ботать на базе местного ДК. Авторы 
«Улыбки» надеются организовать 
семейный просмотр спектаклей, 
также в помещении будут прово-
диться детские праздники и детские 
Дни рождения. Рядом со зритель-
ным залом планируется оснастить 
игровую комнату. 

Еркен Шадияров из Таврическо-
го района увлечён традиционной 
культурой своего народа. Его стара-
ниями в муниципальном образова-
нии появится «Центр возрождения 
казахской культуры». Этот проект 
будет работать в двух направлени-
ях. Первое: откроется музей, кото-
рый сможет продемонстрировать 

зрителям быт и обычаи казахско-
го народа. По планам автора идеи 
музей должен стать максимально 
интерактивным и интересным для 
посетителей. Второе: специалисты 
Центра готовы организовать тради-
ционные казахские праздники «под 
ключ» с соблюдением всех обрядов 
и обычаев.

Шеф-повар Татьяна Смолина, 
которая сейчас с семьёй проживает 
в Черлакском районе, решила при-
вить молодому поколению любовь 
к приготовлении блюд. Она откры-
ла для местных школьников студию 
«Пальчики-морковочки». Подраз-
умевается, что в рамках проекта 
юной аудитории будут предложены 
обучающие мастер-классы. 

На занятиях детей учат вкусно и 
полезно готовить себе завтрак, при 
этом авторы курса не забывают и о 
рассказе о технике безопасности. 
По окончании обучения на 2-х ме-
сячных курсах каждый ребёнок по-
лучит специальный сертификат, па-
мятку с рецептом и схемой каждого 
выученного блюда и фото-коллаж 
мгновений его обучения. Как пра-
вило, для своих блюд ребятишки 
смогут использовать фермерские 
продукты, которые в сельской мест-
ности либо семьи производят сами, 
либо могут купить по доступным 
ценам.



34 35

6. создаНиЕ и пЕрвый опыт работы  
 рЕсурсНого цЕНтра «Шаги к успЕху»

21 июня 2018 года произошло очень важное 
событие для всех некоммерческих организаций 
нашего региона: в этот день был открыт региональный 
Ресурсный центр «Шаги к успеху». Инициаторами его 
создания выступили Общественная палата Омской 
области в партнерстве с Омским центром инноваций 
социальной сферы, начинание было поддержано 
Правительством Омской области.  

Цель создания ресурсного цен-
тра «Шаги к успеху» его организа-
торы определили предельно просто: 
поддержать гражданские инициати-
вы на территории региона. За пер-
вые полгода на базе центра были 
запущены три направления дея-
тельности: начал работу региональ-
ный Университет Общественной 

палаты, проводились Диалоговые 
площадки, а с целью налаживания 
взаимодействия с муниципальны-
ми районами Омской области были 
организованы Дни муниципальных 
районов. 

В рамках последних прошли 
презентации успешных практик ра-

боты общественных организаций 
в муниципальных образованиях, 
а также обсуждался опыт сотруд-
ничества их лидеров с органами 
местной власти.  В 2018 году про-
ведены Дни Любинского и Оконеш-
никовского районов. Практика и 
конструктивное общение в купе с 
подписанием множества договоров 
и соглашений между участниками 
таких мероприятий доказали эф-
фективность встреч. Поэтому уже 
в 2019 году такой формат взаимо-
действия смогут прочувствовать на 
себе власти и лидеры социальных 
и социально-предпринимательских 
проектов в большинстве районов 
Омской области!   

Вообще за полгода с момента 
основания в рамках Ресурсного 
центра «Шаги к успеху» органи-
зовано больше 30 мероприятий: 
среди них мастер-классы, семина-
ры и стратегические сессии, кру-

глые столы, учебные семинары в 
рамках образовательной програм-
мы «Эффективное управление му-
ниципальным образованием», 6 
консультационных дней и другие 
события. В них приняли участие 
чуть меньше 1 тысячи человек. 

Во время проведения дней 
Любинского и Оконешниковского 
районов между лидерами местных 
проектов и социальными пред-
принимателями из других муници-
пальных районов и города Омска 
подписано 30 соглашений. А ещё, 
по итогам дня Любинского райо-
на была организована выездная 
стратегическая сессия в рабочий 
посёлок Любино, где собрались со-
циальные предприниматели, ранее 
заключившие соглашения. В ре-
зультате разработано 6 проектных 
групп, а три проекта из них уже ре-
ализуются на практике. 
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7. создаНиЕ сЕти рЕсурсНых цЕНтров 
 На тЕрритории МуНиципальНых  
 райоНов оМской области

Уверенному росту гражданских 
инициатив в сельской местности 
способствует ещё один запущен-
ный в 2018 году проект Омского 
ЦИСС. В его рамках уже созданы и 
развиваются Ресурсные центры СО 
НКО на территории муниципальных 
районов Омской области. 

Проект был реализован силами 
АНО «Омский центр инноваций со-
циальной сферы» на средства суб-
сидии Министерства труда и соци-
ального развития Омской области. 
На эти цели выделено 495 770 руб. 
Проект реализован с июля по де-
кабрь 2018 года. 

Организаторы надеются, что 
запуск сети таких Ресурсных цен-
тров способствует повышению 
гражданской активности жителей 
местного сообщества. В ходе реа-
лизации проекта был разработан и 
выпущен пакет учебно-методиче-
ских материалов для организации 
Ресурсных центров. Этот материал 
лёг в основу программы обуче-
ния руководителей для Ресурсных 
центров. 

В образовательном процессе 
приняли участие 22 человека из 
10 муниципальных районов Ом-
ской области. Обучение проходило 

в формате 3 сессий, каждая из ко-
торых имела протяжённость в три 
дня. В этой работе использованы 
интерактивные способы обучения, 
групповая деятельность, что позво-
лило эффективно использовать пре-
доставленное время и выполнять 
межсессионные задания для нара-
ботки базы методик для дальнейшей 
деятельности.

Также сотрудниками Омского 
ЦИСС проведён 21 мастер-класс 
на выездных мероприятиях в му-
ниципальных районах Омской об-
ласти и Омске, организованы 10 
переговорных площадок, которые 
привлекли больше 70 участников.

Полученные знания были пере-
несены в практику работы вновь 
созданных Ресурсных центров че-
рез проведение социально-значи-
мых акций в местных сообществах. 
Организовано и проведено 10 со-
циально-значимых акций в 9 муни-
ципальных районах Омской области 
и Омске. В данных акциях приняли 
участие 1294 человека.

По итогам реализации програм-
мы создано 5 Ресурсных центров 
в Омской области (Тарский, Се-
дельниковский, Таврический, Ка-
лачинский, Называевский) и ещё 1 
в городе Омске (он координирует 
деятельность в 5 северных муници-
пальных районах Омской области). 
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Особенности открытых в рай-
онах Ресурсных центров заключа-
ются в следующем:

1. Они создаются на базе суще-
ствующих НКО, что требует ми-
нимального расширения мате-
риально-технической базы.

2. Они объединяют инициативных 
граждан района, имеющих же-
лание участвовать в работе Ре-
сурсных центров. 

3. Члены Ресурсного центра име-
ют активную гражданскую по-
зицию, приобретают опыт граж-
данского действия и помогают 
решать социально-значимые 
проблемы своей территории. 

Отметим, что большой интерес 
к практике создания в районах Ом-
ской области сети Ресурсных цен-
тров возник в ходе проведения в 
Омске Международного форума 
«ИННОСИБ-2019». В частности, 
120 человек присутствовали на 
дискуссионной площадке «Инфра-
структура поддержки социальных 
инноваций: современное состояние 
и возможные перемены», где с вы-
ступлением о создании Ресурсных 
центров СО НКО в муниципальных 
районах Омской области выступи-
ла руководитель проекта Нина Ива-
новна Андриенко. К Форуму был 
выпущен сборник «Руководителю 
Ресурсного Центра для СО НКО» в 
количестве 100 экземпляров. 

8. оМский кластЕр социальНых  
 иННоваций 

Решение о создании Омского 
кластера социальных инноваций 
было приятно в 2015 году. Партне-
рами в этой работе стали Министер-
ство экономики Омской области и 
АНО «Омский центр инноваций со-
циальной сферы».

Кластер представляет собой 
модель объединения социальных 
предпринимателей, организаций и 
учреждений с целью предоставле-
ния комплексных, доступных услуг 
гражданам, которые не предостав-
ляются государственными учрежде-
ниями.

В настоящее время кластер 
социальных инноваций представ-
ляет собой взаимодействие двух 
производственных площадок:

1. Школы социального предпри-
нимательства, результатом ко-
торой являются стартовавшие 
социальные бизнесы (Первая 
производственная площадка).

2. Межкластерное объединение, 
обеспечивающее взаимодей-
ствие, создание и поддержку 
совместных проектов участни-
ков кластера, в которое входит 
29 резидентов, 2 организации 
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инфраструктуры, 3 аутсорсин-
говых организации, 1 высшее 
учебное заведение (Вторая про-
изводственная площадка).

В 2018 году в составе Омско-
го кластера социальных иннова-
ций значительно увеличилось ко-

личество резидентов, входящих в 
данное объединение социальных 
предпринимателей и социально-
ориентированных НКО. Если в 2017 
году в кластере значились 19 орга-
низаций, то с лета минувшего года 
их стало уже 29! 

Организации, вступившие в Омский кластер  
социальных инноваций в июле 2018 года: 

1 Транспортная компания «Аврора 55» Руководитель: Герасимов  
Алексей Александрович

2 АНО Творческий центр «Гало» Руководитель: Мануйленко 
Галина Ивановна

3 ОДО ЧОУ «Центр дополнительного образования 
«Снейл»

Руководитель: Нацкевич  
Юлия Александровна

4 Клуб любителей активного отдыха «Анкор» Руководитель: Суханова  
Оксана Викторовна

5 ЧДОУ сеть «Детский сад «Карапузик» Руководитель: Маркус  
Елена Михайловна

6 Омская городская общественная организация 
инвалидов «Возрождение человека».

Руководитель: Копышко  
Сергей Аркадьевич

7 Омская региональная общественная организация 
«С любовью к людям»

Руководитель: Толпекина 
Елена Николаевна

8 АНО «Дом русской культуры».  
Мастерская омских игрушек.  
ОРОФ Развития русской культуры  
им. П.А.Столыпина.

Руководители: Бобрикович 
Владимир Павлович, 
Бобрикович Инна 
Владимировна

9 Региональное Отделение СПРКТ  
«Центр канис-терапии Лапу, Друг»

Руководитель: Наталья 
Сабировна Чайка

10 АНО Центр социальной реабилитации и 
сохранения семейных традиций «Артель»

Руководитель: Алёна 
Александровна Курнусь

Приток новичков привёл к зна-
чительному росту количества услуг. 
В частности, по мониторингу, про-
ведённому в ноябре 2018 года, в 
кластере внедряется 35 совместных 
проектов резидентов! Ежедневное 
количество пользователей услуг от 
организаций, входящих в Кластер, 
почти достигло показателя в 2300 
человек. Кстати, за всё время рабо-
ты объединения, резиденты вложи-
ли в своё дело более 73 млн рублей! 

Нельзя не сказать об участии 
части резидентов Омского кластера 
социальных инноваций в выездной 
бизнес-миссии на территории Ре-
спублики Татарстан, которая про-
шла в ноябре 2018 года. Омские 
социальные предприниматели от-
лично продемонстрировали свои 
проекты в Казани, с успехом поуча-
ствовали в массе стажировочных 
сессий и экскурсий на социальные 
предприятия татарстанской столи-
цы, а многие нашли новых бизнес-
партнёров. 

В частности, Марина Брагина, 
представляющая в кластере клуб 
«СпециЯ», станет омским партнё-
ром федерального спортивного 
движения «Зелёный фитнес». Этот 
бренд появился в Казани в 2012 
году, а уже сейчас он завоевал при-
знание в нескольких десятках горо-
дов России и Ближнего Зарубежья. 

Суть проекта заключается в органи-
зации бесплатных занятий по тем 
или иным направлениям фитнеса в 
парках и скверах больших городов. 

А Марина Стёпкина, представля-
ющая в бизнес-мисии Медицинский 
центр «Сколиоз-Диагностика», 
договорилась о сотрудничестве с 
руководителем казанского фитнес-
клуба «Графит». С помощью омичей 
в казанском клубе появится про-
грамма фитнеса против сколиоза. 
То есть будут предложены занятия 
для людей с нарушениями осанки. 

Следует отдельно остановиться 
на некоторых совместных проектах 
и пакетных услугах, которые появи-
лись у резидентов Омского класте-
ра социальных инноваций в 2018 
году. 
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8.1 СОВмеСТНый пРОеКТ  
 «пРОфеССИОНАЛьНые пРОБы»

Суть проекта очень проста  – 
школьникам предлагается поуча-
ствовать в так называемых профес-
сиональных пробах, для того, чтобы 
на практике определить склонности 
и интересы каждого. Причём речь 
идёт не об обычных тестах и собе-
седованиях. Профессию предлага-
ется изучать с погружением. Иными 
словами, детям предложат не про-
сто экскурсию по кабинетам той или 
иной компании с рассказом о том, 
кто из специалистов чем занимает-
ся, им предстоит самим совершать 
действия и принимать решения, ха-
рактерные для представителей вы-
бранной профессии.

В первое время детям будет 
предложено проверить себя на ра-

бочих местах, которые предостав-
лены резидентами нашего класте-
ра. В будущем, возможно, список 
«вакансий», предлагаемых к про-
бам, будет расширен за счёт пред-
ложения от иных компаний и пред-
приятий региона.

– Профессиональные пробы в 
нашей области  – это новинка. В 
европейских регионах России такое 
предложение уже есть, но за Ура-
лом и в Сибири подобные проекты 
не встречаются,  – рассказывает 
Ирина Захаренко, учредитель клуба 
«Учёный кот», который являет-
ся оператором всего совместного 
проекта профессиональных проб. – 
Я занимаюсь организацией семей-
ных экскурсий и знаю, как тяжело 

убедить руководителей пустить 
на свою территорию экскурсион-
ные группы, а также детей, жела-
ющих увидеть процесс выбранной 
профессии изнутри. А ведь такие 
пробы требуют ещё большего вни-
мания и подготовки от принимаю-
щей стороны. Поэтому мы и решили 
опробовать этот проект сначала 
внутри кластера. С одной сторо-
ны, наши партнеры-резиденты как 
руководители более открыты к 
экспериментам, а с другой, получив 
определённые результаты в своей 
среде, мы сможем их более успешно 
презентовать для возможно скеп-
тически настроенных к нашей идее 
предпринимателей и руководите-
лей местных организаций. 

На первых порах школьникам 
предложат на пробу 14 профессий. 
Учащиеся могут выбрать одну из 
них, но в идеале следует попробо-

вать несколько вариантов. При этом 
операторы проекта предваритель-
но планируют проводить первичное 
психологическое тестирование ре-
бёнка, чтобы порекомендовать ему 
профессии, исходя из интересов и 
наклонностей. Организаторы про-
фессиональных проб не отказывают-
ся и от общения с родителями школь-
ников: не секрет, что они оказывают 
солидное влияние на выбор профес-
сии молодым человеком, а значит, их 
мнение должно быть услышано!

По результатам проб со школь-
никами вновь готов встретиться пси-
холог, чтобы сформировать итоговое 
резюме по итогам погружения в те 
или иные профессиональные ком-
петенции. Этот документ позволит 
ученикам заранее подготовиться к 
поступлению в то учебное учрежде-
ние, которое готовит специалистов 
по выбранному профилю. 
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8.2 СОВмеСТНый пРОеКТ «ВИТАмИННый КВеСТ» 

Резиденты Омского кластера со-
циальных инноваций и социальные 
предприниматели Омской области 
организовали семейный праздник в 
день Петра и Февронии. Не смотря на 
испепеляющий зной, десятки горо-
жан вместе со своими детьми приш-
ли 8 июля 2018 года на праздник, ко-
торый был организован на площадке 
у Дворца культуры «Рубин».

Основными организаторами 
праздника выступили МФДЦ «Под-
солнухи» и Центр «СТЕМ», которые 
и предложили своим коллегам по 
Омскому кластеру социальных ин-
новаций присоединиться к их на-
чинанию. Программа мероприятия 
включала в себя небольшой кон-
церт, а также мастер-классы и проб-
ные занятия на станциях квеста. 

– Мы проводим праздник «Ви-
таминный квест»,  – рассказала 
директор МФДЦ «Подсолнухи» На-
талия Русина. – Все мастер-классы 
и консультации со специалистами, 
включённые организаторами в со-
став «витаминного коктейля», 
для гостей мероприятия были бес-
платными! 

Для организации праздника 
объединили усилия не только рези-
денты Омского кластера социаль-
ных инноваций, но и другие соци-
альные предприниматели, которые 
являются выпускниками образова-
тельных программ Омского ЦИСС. 

Коллективными авторами се-
мейного праздника стали 9 ор-
ганизаций. Помимо МФДЦ «Под-

солнухи», который взял на себя 
проведение танцевального флеш-
моба, уроки аква-грима и шах-
матный турнир и «Центра СТЕМ», 
который организовал занятие по 
рисованию 3D-ручками, на площад-
ке свои услуги презентовали также 
Центр развития интеллекта, ско-
рочтения и ментальной арифметики 
«Озарение» и Школа развития эмо-
ционального интеллекта «ЭИ дети», 
которые подготовили мастер-клас-
сы; врачи из клиники «Мастерская 
улыбок» научили юных омичей пра-
вильно чистить зубы и выбирать по-
лезные для полости рта продукты 
питания; спортивная школа «Юни-
ор» провела специальную футболь-
ную эстафету; а студия современно-
го искусства «Радужный рисунок» 
выступила организатором фестива-
ля «Рисунок на асфальте». Во время 
мероприятия на площадке квеста 

проводились консультации и с ло-
гопедами-дефектолагами. 

Были предусмотрены актив-
ности и для родителей маленьких 
гостей праздника. Так, танцеваль-
но-оздоровительный фитнес-клуб 
«УСПЕХ» провёл пробное занятие, 
были организованы консультации 
юристов и психолога Натальи Ефи-
мовской. 

Стоит отметить, что более углу-
блённому знакомству с понравив-
шимися мастер-классами и обра-
зовательными программами гостям 
праздника помогли подарочные 
сертификаты, которые получили 
все участники мероприятия. С ними 
можно получить скидку на заня-
тия в любой организации, которая 
была представлена в «Витаминном 
квесте».
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8.3 СОВмеСТНый пРОеКТ «ОмСКАя СуДАРыНя»

Коллективная работа предпри-
нимателей в рамках Омского кла-
стера социальных инноваций, как 
правило, направлена на появление 
новых функциональных услуг для 
населения. Однако иногда совмест-
ное творчество рождает проекты, 
предназначенные и для самих со-
циальных предпринимателей. В 
частности, примером такого твор-
ческого процесса может стать опыт 
организации конкурса красоты и та-
лантов среди социальных предпри-
нимательниц «Омская сударыня».

Инициаторами идеи и учреди-
телями «Омской сударыни» стали 
представительницы Омского кла-
стера социальных инноваций Ма-
рина Брагина, руководитель клуба 

«СпециЯ» и Светлана Елистратова, 
руководитель Учебного центра «Со-
действие».

Авторы проекта решили в рам-
ках совместной деятельности по-
дарить городу новый праздник! Так 
и дошли в обсуждении до идеи ор-
ганизовать конкурс красоты. Но не 
классический, а с упором на дело-
вую специфику. И провести его для 
женщин, которые посвятили себя 
социальному предпринимательству.

Отбор участниц шёл по двум 
направлениям. Во-первых, выпуск-
ники Школ социальных предприни-
мателей или женщины-резиденты 
Кластера социальных инноваций 
могли увидеть объявления от орга-

низаторов. Во-вторых, учредители 
сами находили владелиц тех пред-
принимательских проектов, кото-
рые, по их мнению, предлагают 
рынку те или иные услуги, подпада-
ющие под определение «социаль-
ного бизнеса».

В итоге было отобрано 14 участ-
ниц. Двое из них по семейным об-
стоятельствам покинули проект, а 
12 предпринимательниц, успешно 
преодолев напряжённый подгото-
вительный этап, подошли к финаль-
ному шоу. Которое и состоялось 27 
апреля 2018 года на сцене Омского 
государственного театра кукол, актё-
ра, маски «Арлекин». В месяцы под-
готовительной работы конкурсантки 
участвовали в разнообразных тема-
тических фотосессиях, обучались на 
мастер-классах и тренингах. 
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8.4 пАКеТНАя уСЛуГА  
 «мОБИЛьНые меДИЦИНСКИе ВыеЗДы»

Создавая успешные совместные 
проекты, резиденты Омского кла-
стера социальных инноваций, как 
правило, учитывают мнение своих 
клиентов. Отличным примером та-
кого ответа предпринимателей на 
запрос потребителя стала новая 
услуга – «Мобильные медицинские 
выезды». В её рамках квалифици-
рованные специалисты приходят 
на территорию детских образова-
тельных центров, чтобы проводить 
диагностику и в последующем ор-
ганизовать лечение ребятишек, 
нуждающихся в помощи невролога 
и ортопеда. 

Суть совместного проекта за-
ключается в том, что партнёры ор-

ганизуют выездную врачебную ди-
агностику в частных дошкольных и 
детских учреждениях. В общем там, 
где дети не подлежат обязательной 
диспансеризации, как это принято, 
например, в муниципальных сади-
ках, но родители заинтересованы в 
такой услуге. 

Услуга разбивается на несколько 
сеансов. Сначала врачи приезжают 
для проведения скринигровой диа-
гностики. По её результатам отбира-
ются те дети, которые нуждаются в 
рекомендациях и лечении. На втором 
этапе проводится осмотр отобран-
ных ребятишек. Родителям предла-
гаются по необходимости консульта-
ции ортопеда, невролога, педиатра и 

аллерголога. Проще говоря, именно 
тех специалистов, на нехватку кото-
рых родители жаловались при ан-
кетировании авторам услуги. После 
консультации родители получат ре-
комендации, которые всегда предпо-
лагают определение плана лечения. 
Его-то и проводят силами вышепе-
речисленных специалистов так же 
на базе детского учреждения.

Обкатка на практике новой услу-
ги прошла 25 сентября 2018 года в 
Многофункциональном детском цен-
тре «Подсолнухи». В гости к рези-
дентам Омского кластера социаль-
ных инноваций приехали врачи из 
Медицинского центра «Сколиоз-Ди-
агностика» и Центра «Возрождение 
человека». Эти организации также 
являются резидентами кластера. 

По словам Марины Стёпкиной, 
заместителя главного врача меди-
цинского центра «Сколиоз-Диагно-
стика», авторы проекта не случайно 
начали с внедрения своей услуги 
именно в детских садах и центрах. 
Чем в более раннем возрасте паци-
ента специалисты озадачатся реше-
нием проблем со здоровьем, вовремя 
перейдут к лечению, – тем успешнее 
и эффективнее удастся справиться с 
выявленными проблемами.

По словам директора МФДЦ 
«Подсолнухи» Наталии Русиной 

эта услуга для семейного центра 
оказалась очень важной. Родители 
уделяют особое внимание заботе о 
здоровье своих детей, а коллеги по 
Кластеру, занимающиеся медицин-
скими услугами, предложили доста-
точно льготные условия. Мало того, 
что они сами приезжают в детскую 
организацию, так и их ценовая по-
литика вполне приемлема, что вы-
годно всем. 

- Сначала мы пришли в МФДЦ 
«Подсолнухи», продолжим работать 
в сети детских садов «Карапузик», 
а вообще у нас достаточно серьёз-
ные планы развития. Тем более, что 
в Кластере есть много резидентов, 
занимающихся дополнительным 
образованием детей, и думаю, что в 
этих детских садах и центрах наше 
предложение будет также пользо-
ваться спросом, – рассказывает ру-
ководитель Центра «Возрождение 
человека» Сергей Копышко.
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8.5 пАКеТНАя уСЛуГА «АКТИВНый ВыхОДНОй» 

Авторы хотели сформировать 
для клиентов резидентов Кластера 
дополнительную услугу, ориентиро-
ванную на организацию семейного 
досуга, пропагандирующую здоро-
вый образ жизни, развитие семей-
ных отношений и традиций. Но при 
этом придать ей познавательно-раз-
влекательную форму отдыха.

Создателями пакета выступают 
сразу три организации, входящие в 
состав Омского кластера социаль-
ных инноваций: ООО «Приоритет 
профи», ООО «СТЕМ», МФДЦ «Под-
солнухи». Последний и предоставил 
площадку для пилотного праздни-
ка. Помогали с организацией ОРОО 
«Центр инноваций социальной сфе-
ры», Творческая студия «Посыпай-

ка», ЦПП «Мир без рамок», Студия 
танца «Затанцуй», Танцевально-оз-
доровительный центр «Успех».

В пакет услуг «Активный выход-
ной» входят качественные и зре-
лищные мастер-классы от резиден-
тов Омского кластера социальных 
инноваций. Отметим разнообразие 
предложенных активностей. Так в 
составе занятий были и танцеваль-
ные, и спортивные, и творческие, и 
развлекательные, и интеллектуаль-
ные мастер-классы, а также уроки 
от кулинарной школы и знакомство 
с ремёслами. 

Впервые пакетная услуга была 
опробована 11 марта 2018 года на 
базе МФДЦ «Подсолнухи». 

9. МЕЖдуНародНый форуМ  
 социальНых прЕдприНиМатЕлЕй 
 и иНвЕсторов «иННосиб-2018»

Ежегодно в октябрьскую пору в 
Омскую область съезжаются соци-
альные предприниматели, лидеры 
социально ориентированных НКО, 
представители органов законода-
тельной и исполнительной власти 
и эксперты в вопросах развития со-
циальных инициатив со всей стра-
ны и даже из-за рубежа. 

Все они спешат на Форум «ИН-
НОСИБ», который в 2018 году про-
шёл в нашем регионе уже в восьмой 
раз. Его организатором выступает 
ОРОО «Центр инноваций социаль-
ной сферы» при поддержке Прави-

тельства Омской области. В этот раз 
насыщенная программа мероприя-
тия включала в себя более 40 каче-
ственных событий. 

Можно сказать, что благодаря 
«ИННОСИБу» регион укрепился в 
качестве столицы развития соци-
альных инноваций в нашей стра-
не. В этом году на многочисленных 
площадках представительного ме-
роприятия главной темой была за-
явлена возможность для социаль-
ных предпринимателей и СО НКО 
принять посильное участие в реа-
лизации приоритетных националь-
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ных проектов, выделенных в одном 
из Указов Президента России Вла-
димира Владимировича Путина. 

На цели исполнения Указа пла-
нируется выделить порядка 25 трлн 
рублей! Это очень существенная 
сумма! Поэтому обозначенные нац-
проекты являются маркером для 
представителей бизнеса: они дают 
последним представление о том, 
что государство планирует делать, 
куда оно готово вложить ресурсы, и 
какие условия создаст для частной 
инициативы. Усиление взаимодей-
ствия частного бизнеса, в том чис-
ле социально ориентированного, 
с государством позволит гораздо 
эффективнее достигать тех целей, 
что были обозначены Президентом 
в его Указе. 

С 2015 года Омский форум яв-
ляется значимой международной 
площадкой взаимодействия соци-
альных предпринимателей и ин-
весторов из разных стран. В 2018 
году хорошей иллюстрацией этого 
тезиса могло стать очень продук-
тивное взаимодействие омских и 
корейских социальных предприни-
мателей. Генеральный консул Ре-
спублики Корея Ом Ки-Ён отметил, 
что Форум «ИННОСИБ» помогает 
сторонам найти новые пути сотруд-
ничества для развития ещё более 
крепких дружеских и деловых от-
ношений.

Три года назад гости из Страны 
утренней свежести впервые прибы-
ли на омскую землю, чтобы поуча-
ствовать в Форуме, а уже сейчас, на 

«ИННОСИБе-2018» были установ-
лены демонстрационные площад-
ки, на которых были презентованы 
успехи первых совместных русско-
корейских проектов. В частности, 
омские дошкольники вовсю махали 
руками и ногами, показывая каких 
результатов они достигли в искон-
но корейском виде единоборств  – 
тхеквондо, а представители более 
старших возрастных групп были го-
товы похвастаться всем желающим 
своим уровнем владения корейским 
языком. 

Выступления подготовили не 
только омские и российские до-
кладчики, представители органов 
региональной и федеральной вла-
сти, но и зарубежные гости «ИН-
НОСИБа», специально прибывшие 
в регион. В частности, Берта Гройс-

ман на нескольких дискуссионных 
площадках рассказывала об опыте 
развития социально ориентиро-
ванного бизнеса в Израиле на при-
мере сразу нескольких успешных 
компаний и проектов. А основатель 
и руководитель фирмы «Бункаарт-
текстайлз» Джейн Аман из Индии 
поведал о развитии своего швей-
ного производства и даже нашёл в 
Омской области нескольких потен-
циальных партнёров, заинтересо-
ванных в использовании индийских 
тканей. Нанда Кишор Мандал, прие-
хавший из Демократической Респу-
блики Непал, продемонстрировал 
свой опыт создания инфраструкту-
ры поддержки социальных иннова-
ций на примере руководимого им 
«Центра защиты прав женщин». 
Корейские гости Пак Те Хван, Джон 
Сан Гын и Пак Джан Со старались 
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укрепить успехи российско-корей-
ских взаимоотношений в сфере 
культуры, спорта и туризма. 

Благодаря развитию современ-
ных технологий часть выступлений 
на форуме были дистанционными. 
Партнёры «ИННОСИБа» смогли ор-
ганизовать видеовключения до-
стойного качества, благодаря чему 
в работе различных площадок смог-
ли принять участие Юлия Мирау из 
Германии, греки Манолис Цувеле-
кас и Джордж Теодоракис, Джулиан 
Родригес из Филиппин, и другие го-
сти, в том числе эксперты из других 
российских регионов. 

В итоге в прошлом году в Фо-
руме так или иначе смогли поуча-
ствовать партнеры из 16 зарубеж-
ных государств и 21 российского 

региона. Причём не только гости 
Форума смогли увидеть по видеос-
вязи иногородних и иностранных 
участников «ИННОСИБа-2018», но 
и весь мир мог наблюдать за всеми 
без исключения событиями Форума 
в режиме онлайн. Впервые в исто-
рии «ИННОСИБа» со всех площадок 
мероприятия велась прямая стрим-
трансляция. В пиковые минуты 
(пленарные заседания, посвящён-
ные открытию и закрытию Фору-
ма) интернет-аудитория достигала 
показателей в 24 тысячи человек! 
Кстати, лично решили посетить ме-
роприятия Международного форума 
«ИННОСИБ-2018» 1234 человека!

А ещё на площадке Форума 
«ИННОСИБ-2018» было заключено 
34 соглашения, в том числе и меж-
дународных! 

10. провЕдЕНиЕ На тЕрритории  
 оМской области коНкурса  
 «лучШий социальНый проЕкт-2018»

Всероссийский Конкурс про-
ектов в области социального пред-
принимательства «Лучший соци-
альный проект года» инициирован 
Российским государственным со-
циальным университетом и поддер-
жан Министерством экономическо-
го развития Российской Федерации 
и Агентством стратегических ини-
циатив (АСИ).

Конкурс направлен на поиск и 
выявление лучших проектов субъек-
тов социального предприниматель-
ства, осуществляющих социально 
ориентированную деятельность, 
направленную на достижение об-

щественно полезных целей, улуч-
шение условий жизнедеятельности 
гражданина и (или) расширение 
его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жиз-
ненные потребности, а также на 
обеспечение занятости, оказание 
поддержки инвалидам, гражданам 
пожилого возраста и лицам, нахо-
дящимся в трудной жизненной си-
туации.

Первый Конкурс «Лучший со-
циальный проект года» состоялся 
в 2015 году, в нём приняли участие 
15 субъектов РФ, предоставив в 
оргкомитет более 60 проектов со-
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циального предпринимательства. 
Региональный этап конкурса в 
Омской области также проходит с 
2015 года. Организаторами регио-
нального этапа конкурса выступают 
АНО «Омский центр инноваций со-
циальной сферы» и Министерство 
экономики Омской области.

Торжественное вручение звёзд 
лидерам проектов-победителей 
конкурса в 2018 году прошло в 
рамках церемонии закрытия VIII 
Международного форума социаль-
ных предпринимателей и инвесто-
ров «ИННОСИБ-2018», 18 октября.

ЛАуРеАТы КОНКуРСА  
«ЛучШИе СОЦИАЛьНые пРОеКТы-2018»

Лучший проект  
в области образования

• многофункциональный  
семейный центр «подсолнухи» 
Лидеры Анастасия Зайцева  
и Наталия Русина

Лучший проект в области 
социального обслуживания

• АНО «Семейный центр 
социальной абилитации  
«Наши дети»  
Лидер Светлана Переволушко

• Омская региональная 
общественная организация  
«С любовью к людям»  
Лидер Елена Толпекина

Лучший проект  
в области культуры

• Омская областная  
общественная организация 
«Танцы без границ» 
Лидер Ирина Скловец

• АНО «Дом русской культуры», 
мастерская омских игрушек 
Лидеры Инна и Владимир 
Бобрикович

Лучший проект в области 
здорового образа жизни

• АНО «Детско-юношеское 
спортивное патриотическое 
общество «Юниор» 
Лидер Константин Шелегов

Лучший проект  
в номинации «Развитие 
сельских территорий»

• Школа мюзикла  
«музыкальный городок»  
Лидеры Марина Попова  
и Ирина Комкова
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• Лучшие проекты  
в номинации «Вклад  
в развитие Омского 
кластера социальных 
инноваций»

• ООО Школа помощи  
«формула жизни»  
Лидер Марина Стёпкина

• ООО медицинский центр 
«Сколиоз-Диагностика»  
Лидер Сергей Жуков

• Клуб «учёный кот».  
Экскурсии детям  
Лидер Ирина Захаренко

Ирина Сербина, руководитель 
Омской Школы социального 
предпринимательства: 

 

Конкурс «Лучший социальный 
предприниматель» мы проводим уже в 
четвертый раз. Победителями конкурса 
ежегодно становятся сильнейшие 
социальные предприниматели, новаторы 
и настоящие лидеры своих проектов. 
Нам крайне важен этот конкурс, ведь 
его итоги мы по традиции подводим на 
Международном форуме социальных 
предпринимателей и инвесторов 
«ИННОСИБ». Конкурс подтверждает, 
что мы занимаемся своим делом не зря: 
появляются новые доступные услуги для 
населения, а значит, мы создаем что-то 
действительно важное и стоящее.
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