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Годовой отчет о деятельности Омского центра иннова-
ций социальной сферы включает информацию по направлени-
ям деятельности, материал по реализованным проектам и 
успешные примеры деятельности социальных предпринима-
телей Омской области в 2019г.  
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1. Основные направления деятельности Омского 
Центра инноваций социальной сферы в 2019 г

В 2019 году основные на-
правления деятельности 

ОРОО «Центр инноваций со-
циальной сферы» и партнер-
ской организации АНО «Омский 
центр инноваций социальной 
сферы» были направлены на: 

• развитие социально-пред-
принимательского сектора 
экономики в регионе;

• организацию деятельности 
и продвижение Омского 
кластера социальных ин-
новаций; 

• содействие в реализации 

национальных проектов 
социальными предприни-
мателями и лидерами не-
коммерческих организаций 
Омской области; 

• развитие некоммерческого 
сектора; 

• взаимодействие с муници-
пальными органами вла-
сти;

• организацию и проведение 
IX Международного фору-
ма социальных предприни-
мателей и инвесторов «ИН-
НОСИБ-2019».

2. Развитие и продвижение социального 
предпринимательства

В 2019г. Омская Школа со-
циального предприни-

мательства реализовала про-
граммы подготовки социальных 
предпринимателей и тренеров 
по социальному предприни-
мательству, акселерационные 
программы для социальных 
предпринимателей и программу 
повышения квалификации.

В Омской Школе социаль-
ного предпринимательства 
(далее – ШСП) по первой про-
грамме в 2019 году состоялось 
5 выпусков  (36 – 41 ШСП). Шко-
лу окончили 91 человек, в т.ч. 
82чел. (90, %) – субъекты ма-
лого предпринимательства, 26 
чел. (28,5%) - предприниматели 
из сельских районов Омской 



5

области: Черлак - 11, Калачинск 
- 4, Полтавка - 2, Исилькуль - 2, 
Колосовка - 2, Большие Уки - 3, 
Павлоградка - 1, Азово - 1. 

Выпускниками Школ реализо-
ван 51 проект, в рамках которых 
создано 189 рабочих мест. Услу-
ги получают более 2600 человек 
ежемесячно. Если раньше это 

были в основном детские сады и 
частные пансионаты, то теперь 
социальные предприниматели 
активно занимаются производ-
ством, осуществляют кадровую 
подготовку людей «серебряного 
возраста», открывают оздоро-
вительные центры, развивают 
массовый спорт.

Проекты, созданные выпускниками ШСП в 2019г по 

сферам деятельности:

Реклама4%

Социальная 
помощь 

10%

Дополнительное 
образование для 
детей и взрослых 

37%Здоровый 
образ жизни 

и спорт

21%

Культура и 
искуство

6%

Производство и торговля

22%

Качество образовательной 
программы и эффективность об-
разовательного процесса в рам-
ках Школы социального пред-
принимательства обеспечивает 
устойчиво высокий результат. 
62% выпускников 2019г. реали-
зовали свои социально-пред-
принимательских проекты, соз-
данные в период обучения. 

Омский центр инноваций со-
циальной сферы для социаль-
ных предпринимателей в 2019г. 
организовал и провел акселера-
ционные программы и програм-
му повышения квалификации. 
Это позволило зарегистриро-
вать 16 новых субъектов малого 
предпринимательства, в т.ч. 5 
человек (32%)  из числа выпуск-
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ников прежних лет.
 Многие из выпускников ста-

ли победителями различных 
конкурсов. Например, два года 
подряд, по результатам народ-
ного голосования, организован-

ного «Комсомольской правдой» 
и «Теленеделей», Медицинский 
центр «Сколиоз-диагностика» 
признается лучшей узкопро-
фильной клиникой Омска

Программа подготовки тре-
неров по социальному предпри-
нимательству ежегодно вызыва-
ет большой интерес 
действующих пред-
принимателей. Тре-
нер по социальному 
предприниматель-
ству – это специа-
лист в области об-
учения социальных 
предпринимателей, 
который умеет ор-
ганизовывать и про-
водить различные 
просветительские 
и образовательные 
мероприятия, успешно консуль-
тировать социальных предпри-
нимателей, помогать развивать 

социальный бизнес эффектив-
но и результативно. 

В 2019г. обучение по данной 

программе прошли 11 человек. 
Особенностью подготовленной 
омской команды тренеров по 

Для справки: Школа социального предпринимательства 
(ШСП) действует с 2011 года как уникальный образователь-
ный проект Омского ЦИСС, который получил высокую оценку 
Правительства России и с 2014 года рекомендован к распро-
странению в других регионах. Занятия по омской методике 
проводятся в 23 субъектах РФ - в Сибири, на Дальнем Востоке, 
в Татарстане и Краснодарском крае, и на сегодняшний день со 
времени основания Школы уже обучено более 1,5 тыс. жителей 
страны, создано 900 бизнес - проектов.

6 www.cissinfo.ru
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социальному предприниматель-
ству является имеющийся поло-
жительный опыт создания и раз-
вития собственного социального 
бизнеса. 10 человек из обучен-
ных – действующие социальные 
предприниматели, 1 человек 
– это представитель Центра ин-
новаций Волгоградской области. 

Аттестационной работой тре-
неров стали организованные и 
проведенные проектные лабо-
ратории по в рамках IX Между-
народного Форума социальных 
предпринимателей и инвесто-
ров «Инносиб – 2019».

3. Кластер социальных инноваций

Из всех российских регионов только 
Омская область предоставляет 

субсидии на создание и обеспечение 
частных пансионатов для пожилых. 

Сегодня в регионе формируется кластер, 
участники которого воплощают более 

тридцати совместных проектов. 
Чтобы стимулировать процесс,

в этом году мы запустили новый вид 
субсидий резидентам.

А в 2020-м поддержим создание 
ясельных групп и будем 

компенсировать содержание в них 
каждого ребенка.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ,
ГубернаторОмской области, 

Председатель Правительства Омской области

В настоящее время Омский 
кластер социальных ин-

новаций объединяет 36 участни-
ков, из них субъектами малого 

предпринимательства являются 
20, НКО - 8, организации инфра-
структуры поддержки как соци-
альных предпринимателей, так 

7
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и некоммерческих организаций 
- 2, аутсорсинговые компании - 
5, ВУЗ - 1. Резидентами класте-
ра создано 491 рабочее место. 
Услугами резидентов кластера 
пользуются свыше 10000 чело-
век ежемесячно.

Основные черты 
развития омского 
кластера социаль-
ных инноваций в 
2019г.:

1. Продолжено 
партнерское взаи-
модействие между 
его участниками.

На условиях аут-
сорсинга специали-
сты медицинского 
центра «Сколиоз 
– диагностика» под-
ключились к меди-
цинскому обслужи-
ванию детей в 4 частных детских 
садах резидентов кластера: 
«Лимпопо», «Дивный мир», 
«Подсолнухи», “Happy Baby”. 
Около 200 малышей на посто-
янной основе наблюдались в 
2019г у медиков. Кроме этого, 
выстроена система подготов-
ки воспитателей детских садов 
для выполнения рекомендаций 
медиков. В течение полугода у 
половины детей в контрольной 
группе заметно улучшилась 
осанка и общее самочувствие. 

Взаимодействие учебного 
центра «Содействие» и ООО 
«Содействие» позволило обу-
чить 300 безработных новым 
профессиям, 50% - сельские 
жители, большая часть из кото-
рых в дальнейшем была трудоу-

строена. Взаимодействие Дома 
мастеров и клуба «Ученый кот» 
позволило организовать и про-
вести мастер-классы по ремес-
ленным специальностям для 
500 омских ребятишек.

2. Создание новых уникаль-
ных и доступных для населе-
ния услуг через реализацию 
партнерских проектов. В 2019 
году участниками кластера 
реализовано 38 совместных 
проектов, свыше 3300 человек 
ежемесячно пользуются услу-
гами, оказываемыми в рамках 
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партнерских проектов, допол-
нительно создано 318 рабочих 
мест. Особенность партнерских 
проектов резидентов класте-
ра – взаимодействие в рамках 
создания новой услуги для насе-
ления не только субъектов ма-

лого предпринимательства, но 
некоммерческих организаций. 
Например, в 2019г. в 6 муници-
пальных районах Омской обла-
сти: Любинском, Оконешников-
ском, Черлакском, Калачинском, 
Тюкалинском, Азовском начали 
работать мобильные бригады 
медиков из медицинского цен-
тра «Сколиоз-диагностика» и 
общественной организации 
«Возрождение человека», име-
ющей медицинскую лицензию. 
Бригады проводят комплексную 

диагностику детей и взрослых в 
Омской области, дают все необ-
ходимые рекомендации для оз-
доровления. Омские мобильные 
бригады используют на выезде 
уникальный компьютерный то-
пограф, разработанный учены-

ми из Новосибирска, 
который превосходит 
по своим возможно-
стям известные за-
рубежные аналоги. 
Мобильной медицин-
ской бригадой были 
предоставлены ме-
дицинские услуги для 
516 жителей Омского 
Прииртышья. Кроме 
того, проведено об-
учение муниципаль-
ных специалистов 
навыкам ортопедиче-
ской помощи для ор-
ганизации  профилак-

тической работы с населением 
на местах. 

ООО «Школа помощи «Фор-
мула жизни» совместно с АНО 
«Учебный центр «Содействие» 
в рамках партнерского проекта 
организовали профессиональ-
ную подготовку 18 санитарок и 
сиделок для ухода за престаре-
лыми гражданами и инвалида-
ми. 

Взаимодействие многофунк-
ционального семейного центра 
«Подсолнухи» с ОРОО «С лю-
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бовью к детям» в рамках пар-
тнерского проекта позволило 
открыть группу для 10 особен-
ных детей.

3. Масштабируемость и ти-
ражируемость проектов рези-
дентов Омского кластера. 

Филиалы «Экспресс-няня» 
открыты в г.Краснодаре, Крас-
ноярске, Новосибирске, Томске, 
Тюмени. Специалисты меди-
цинского центра «Сколиоз – ди-
агностика» в режиме скрининга 
обследовали 250 детей в г Бу-
гульме Республики Татарстан. 
80 взрослых жителей республи-
ки получили более 260 диагно-
стических, консультативных и 
лечебных услуг. Партнеры из 
Татарстана освоили авторские 
методики МЦ «Сколиоз-диа-
гностика», приобрели у омских 
коллег лечебно-оздоровитель-
ные тренажеры. По инициативе 

руководства Медицинской Лиги 
Республики Башкортостан ме-
дики провели массовое обсле-
дование детей и подростков в 
г. Стерлитамак; обследованы 
жители из Павлодарской об-
ласти Республики Казахстан. 
Специалисты учебного центра 
«Содействие» в 2019г откры-
ли филиал в с. Гауф Азовского 
муниципального района, где 
обучили 15 человек из числа  
сельской молодежи по специ-
альности автоэлектрики, кроме 
этого специалистами Центра 
открыто обучение по рабочим 
специальностям в г. Томске. 

4. Формирование брендов 
социальных предпринимателей 
из числа резидентов кластера 
на российском и международ-
ном уровне. Фруктовые чипсы 
ООО «Вкусната» востребованы 
торговой сетью «Азбука вкуса». 
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В рамках проекта «Демидовские 
кружева» получен заказ для про-
изводства отдельных кружевных 
элементов из Прибалтики и ита-
льянского модельного дома. 
Продукция ООО «Древо-Дар» 
выставляется на сайтах испан-
ских коллег.

В 2019г. социальные пред-
приниматели получили област-
ные субсидии в размере более 
9 млн. рублей. Из них 6 млн. 
рублей направлено на осущест-
вление совместной деятельно-
сти участников 
омского кластера 
социальных ин-
новаций, и более 
3-х млн. рублей 
– на возмеще-
ние затрат пред-
принимателей, 
занимающихся 
решением соци-
альных проблем. 
В частности, на 
о р г а н и з а ц и ю 
ясельных групп, 
дополнительное 
образование дошкольников и 
адаптацию детей с особенно-
стями развития, поддержку по-
лучили несколько выпускников 
Школы социального предприни-
мательства Центра инноваций 
социальной сферы.

По инициативе Главы региона 
впервые в стране введен новый 

вид поддержки на реализацию 
партнерских проектов омских 
социальных предпринимателей.

 - По поручению Губернато-
ра Омской области Александра 
Леонидовича Буркова в регионе 
осуществляется двухканальная 
поддержка предпринимателей, 
открывающих новые детские 
сады. Поддержка самих пред-
принимателей предоставляется 
по линии Минэкономики, а ро-
дителям, отдающим своих детей 
в такие садики, компенсирует 

расходы Министер-
ство образования, 
– пояснила началь-
ник отдела реги-
онального Минэ-
кономики Дания 
Бегишева.

Победители от-
борочного конкур-
са Минэкономики 
получали субсидии 
в канун Новогодних 
праздников, но су-
мели предоставить 
в казначейство не-

обходимые документы для фи-
нансирования и приступить к ре-
ализации проектов. Так, Центр 
образовательных инициатив 
«СТЕМ» и Учебный центр «Под-
солнухи» на сумму более 1,5 
млн. рублей приобрели компью-
теры, робототехнические кон-
структоры и медиа-систему для 
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оснащения новой площадки 
дополнительного образования 
юных айтишников и начинаю-
щих пользователей интернета. 
Занятия и мастер-классы по 
программированию, проектиро-
ванию и созданию сайтов нач-
нутся уже в ближайшее время. 
Организация «Рынок выгодных 
цен», известная омичам как 
объединение ремесленников 
«Дом мастеров», на средства 
субсидии в объеме 1,5 млн. 
рублей выкупила арендуемое 
помещение по адресу: Малун-
цева,23-а под размещение ма-
стерских по гончарному, сто-
лярному, кузнечному делу и 
прикладному творчеству. После 
ремонта будет организовано 
обучение пенсионеров и лю-
дей предпенсионного возрас-

та, желающих скрасить досуг 
и получить дополнительный 
заработок при производстве 
омских сувениров и полезных 
вещей. На реализацию пар-
тнерского проекта по обучению 
профессиональных сиделок и 
специалистов социального об-
служивания пожилых людей на 
дому также выделено 1,5 млн. 
рублей. ООО «Школа помощи 
«Формула жизни» и клуб «Уче-
ный кот» займутся ранней про-
фориентацией будущих меди-
ков. За счет субсидии в размере 
более 600 тыс. рублей началась 
реконструкция третьего этажа 
МЦ «Сколиоз-диагностика», 
где будут проводиться занятия, 
экскурсии, «профессиональные 
пробы» для школьников и раз-
местится Клуб юных медиков. 
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Более 850 тыс. рублей получила 
омская фирма «Экспресс-няня», 
специалисты которой вместе с 
другими резидентами класте-
ра проведут подбор и обучение 
персонала, внедрят эффектив-
ные методики раннего развития 
детей, расширят перечень услуг 
для семей с малышами и трудо-
устроят специалистов, заинте-
ресованных в гибком графике 
работы. 

- Резиденты социального 
кластера заранее готовились 
к участию в конкурсе на полу-
чение средств поддержки. Ом-
ский ЦИСС организовал для 
них курсы по разработке пар-
тнерских проектов. Аккумули-
ровались идеи, составлялись 
бизнес-планы, просчитывались 

риски. Социальные предпри-
ниматели пришли к выводу, что 
совместная деятельность при-
носит конкурентные преимуще-
ства. Услуги становятся более 
качественными и доступными за 
счет эффективного использова-
ния площадей, производствен-
ных и «людских» ресурсов, при-
влечения бюджетных средств, 
- пояснила Председатель Цен-
тра инноваций социальной сфе-
ры Ирина Сербина. 
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Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин 
говорил, что национальные проекты 
нацелены, прежде всего, на повышение 
качества жизни, имеют определяющее 
значение для экономики и социальной 
сферы всей страны. И люди должны по-
чувствовать положительный эффект 
национальных проектов. «Гражданам 
важен результат, и не в отдален-
ном будущем, а сейчас. Людям нуж-
но предъявлять плоды своей работы, 

те самые понятные, осязаемые изменения, которые улучшают 
жизнь российских семей, каждого человека».

4. Национальные проекты в деятельности социальных 
предпринимателей и социально-ориентированных

 НКО

В июле 2019 года в России 
принят Закон о социаль-

ном предпринимательстве.
Статья 3 Закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» 
содержит понятие «социальное 
предпринимательство». В за-
коне это предпринимательская 
деятельность, направленная на 
достижение общественно по-
лезных целей, способствующая 
решению социальных проблем 
граждан и общества и осущест-
вляемая в соответствии с ус-
ловиями, предусмотренными 

ч. 1 ст. 24.1 Закона № 209-ФЗ. 
Принятие данного Закона дало 
новый импульс к расширению 
участия социальных предпри-
нимателей в реализации наци-
ональных проектов.

Национальные проекты – это 
12 приоритетных направлений 
развития страны до конца 2024 
года. Они должны обеспечить 
прорывы в научно-технологи-
ческом и социально-экономи-
ческом развитии России, по-
высить уровень жизни каждого 
гражданина, а также создать 
возможности для его самореа-
лизации. 
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Социальные предпринимате-
ли Омской области уже подклю-
чились к выполнению приори-
тетных национальных проектов, 
в пяти из них уже имеют реаль-
ные результаты. 

Например, в здравоохране-
нии предприниматели делают 
акцент на доступность медици-
ны и уже оказывают городскому 
и сельскому населению более 
150 медицинских услуг. 

В сфере демографии разви-
ваются два направления: актив-
ное долголетие и создание раз-
вивающих центров для детей до 
трех лет. Сейчас 
услугами восем-
надцати таких до-
школьных учреж-
дений пользуются 
785 омских семей. 
В этой сфере тру-
доустроено 335 
омичей. Социаль-

ные предприниматели-педагоги 
делают упор на подготовку де-
фицитных кадров и внедрение 
развивающих детских программ.

Еще 54 стартапа омичи реа-
лизуют в сфере культуры. «Те-

атр теней», клубы «Омская 
сударыня» и «Русское пла-
тье» уже получили извест-
ность. 

Главной задачей еще од-
ного национального проекта - 
поддержка малого и среднего 
бизнеса — повышение уров-
ня занятости населения. Бо-
лее шестидесяти процентов 
тех, кто прошел обучение в 
ЦИСС, открыли собственное 
предприятие. Новые пред-

приятия чувствуют себя уверен-
но. — Например, из созданных 
в Омской области трех десятков 
частных детских садов и интер-
натов для пожилых людей не 
закрылся ни один. Все успешно 
развиваются, предоставляя ка-
чественные услуги. 

Большую роль в этом игра-
ет финансовая поддержка со-
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циальных предпринимателей. 
Размер государственных субси-
дий и грантов позволяет пред-
принимателям купить оборудо-
вание, арендовать помещение. 
Главное, что возвращать эти 
средства не надо. «Мы откры-
лись одними из первых именно 
благодаря гранту», — делится 
опытом основатель центра ран-
него развития «Сказка» Ирина 
Тихоблаженко: - Сегодня ста-
бильно работаем, практикуем 
принципы индивидуаль-
ного подхода в воспи-
тании детей. Внедряем 
методики, благодаря ко-
торым дошколята бегло 
читают, складывают в уме 
двузначные числа, изуча-
ют языки, занимаются му-
зыкой, спортом. Помимо 
этого, даем бесплатные 
консультации родителям 
с проблемными детьми. 
В нынешнем году в новый 
филиал приняли восемь оди-
ноких мам с малышами. А по-
скольку наши услуги востребо-
ваны, готовимся расширяться.

С принятием национально-
го проекта «Здравоохранение» 
государством сделан особый 
упор на развитие первичного 
звена, раннюю диагностику и 
профилактику заболеваний. 
Медицинский Центр «Сколиоз 
диагностика» в составе Ом-

ского кластера социальных 
инноваций вместе с другими 
резидентами отреагировал на 
формирующийся в обществе 
социальный заказ и стал орга-
низатором партнерского проек-
та. Суть совместного проекта 
заключалась в том, что партне-
ры организуют совместную ра-
боту в негосударственных до-
школьных учреждениях, где 
воспитанники не подлежат обя-
зательной диспансеризации, но 

родители заинтересованы в та-
кой услуге и благодаря проекту 
ее получают.
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5. Деятельность по развитию некоммерческого
 сектора в Омской области

С привлечением средств 
Президентского гранта 

в 2019 году реализован проект 
«Эстафета социальных инно-
ваций» по повышению обще-
ственной и деловой активности 
населения Омской области. 

«Эстафета социальных инно-
ваций» является развитием и 
качественно новым этапом реа-
лизации Акселерационной про-
граммы «Школа социальных ин-
новаций» (ШСИ), поддержанной 
Фондом президентских грантов 
еще  в 2017-2018 гг. Новый про-
ект представлял собой програм-
му формирования и развития 
деятельности регионального и 
сети муниципальных ресурсных 

центров (РЦ) для некоммерче-
ских организаций

В рамках данного проекта в 
2019 году прошли обучение 219 
лидеров гражданских инициа-
тив из 12 муниципальных рай-
онов Омской области и горо-

да Омска. 
Участниками проекта 

«Эстафета социальных 
инноваций» для реали-
зации социальных про-
ектов привлечено более 
5 млн. руб., разработана 
101 новая востребован-
ная услуга для жителей 
Омской области. 

Основная часть раз-
работанных проектов 

ориентирована на детскую и 
подростковую аудиторию (27 
проектов, 46 услуг) и касается 
различных сфер деятельности: 
спортивные, оздоровительные, 
творческие, досуговые услуги, 
техническое проектирование, 
социальная реабилитация де-
тей с ОВЗ. 

8 проектов (12 видов услуг) 
направлены на людей старшего 
поколения.
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В городе Омске, Тюкалин-
ском, Азовском, Большеу-
ковском, Оконешниковском, 
Полтавском муниципальных 
районах Омской области созда-
но 12 новых СОНКО. 

В 12 муниципальных районах 
– Азовском, Большеуковском, 
Оконешниковском, Исилькуль-
ском, Полтавском, Черлакском, 
Колосовском, Москаленском, 
П а в л о -
градск ом, 
К а л а ч и н -
ском, Тав-
р и ч е с к о м 
и Тюкалин-
ском – по-
я в и л и с ь 
ресурсные 
центры по 
работе с 
НКО, для 
с о з д а н и я 
которых об-
учено 30 представителей этих 
районов. Муниципальные ре-
сурсные центры для НКО, сфор-
мированные с учетом местных 
особенностей, стали информа-
ционной и методической базой 
для продвижения гражданских 
инициатив и своеобразной «ко-
пилкой» социально полезных 
практик.

Муниципальные ресурсные 
центры оказывали активистам 
сервисные услуги: консульта-

ционные, организационные, ме-
тодические, информационные, 
координируют деятельность 
местных сообществ, продвига-
ли полезные инициативы, про-
водили массовые мероприятия. 
Так, в ресурсном центре (РЦ) 
Исилькульского района дей-
ствовали лаборатории соци-
ального проектирования, соци-
ального предпринимательства 

и собствен-
ный пресс-
ц е н т р . 
Специали-
сты Исиль-
к ул ь с к о го 
РЦ предо-
ставили бо-
лее 60 кон-
сультаций, 
н а п р а в и -
ли на об-
учение по 
программе 

ЦИСС свыше 20 человек. Рай-
онная общественная органи-
зация ветеранов в 2019 году 
по итогам первого конкурса 
Президентских грантов полу-
чила почти 600 тыс. рублей на 
увековечение памяти писателя 
Михаила Шангина и создание 
в Исилькуле литературно-этно-
графического музея под откры-
тым небом.

При содействии РЦ в Черлак-
ском районе созданы три новые 
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общественные организации, а 
местное станичное общество 
выиграло Президентский грант в 
размере 680 тыс. рублей на про-
ведение патриотической работы 
и изучение старинных казачьих 
традиций. По инициативе жите-
лей Калачинского района при 
поддержке Центра народной 
культуры «Радовесть» открыты 
экскурсионные маршруты и вы-

пущен путеводитель по городу. 
В Тюкалинском районе обще-
ственники организовали «Кросс 
наций», в котором участвовали 
более 1700 человек. РЦ Лю-
бинского района занимался не 
только повышением обществен-
ной активности, но и подготов-
кой кадрового резерва сельских 
управленцев.

6. Взаимодействие с муниципальными районами 
Омской области

Центральным 
звеном инфра-

структуры по под-
держке некоммерче-
ских организаций в 
муниципальных рай-
онах Омской области 
является региональ-
ный Ресурсный центр 
«Шаги к успеху», соз-
данный Обществен-
ной Палатой Омской 
области в партнер-
стве с Омским Центром иннова-
ций социальной сферы. В рам-
ках ресурсного центра «Шаги к 
успеху» работал Университет 
Общественной палаты, прово-
дились Диалоговые площадки 
и Дни муниципальных районов. 
Партнерское взаимодействие 

между общественниками горо-
да и области выстраивалось на 
Биржах контактов – за год про-
ведено 2 таких мероприятия, в 
которых приняли участие около 
140 человек.

В 2019 г. проводились Дни 
муниципальных районов Ом-
ской области, в которых приняли 
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участие Любинский, Оконешни-
ковский, Черлакский, Москален-
ский, Азовский, Полтавский, 
Тюкалинский, Калачинский, 
Исилькульский муниципальные 
районы Омской области. 

В мероприятиях приняли 
участие 1282 человека, подпи-
сано 

178 соглашений о сотрудни-
честве между СОНКО и соци-
альными предпринимателями 
муниципальных районов Ом-
ской области и города Омска. 

По итогам заключенных со-
глашений в 2019 году запущено 
16 новых проектов в социаль-
ной сфере, из них 8 – в сфере 
здравоохранения, 4 – в сфе-
ре образования и организации 
досуга населения, 2 – в сфере 

спорта и охраны здоровья, 2 – в 
сфере туризма. 

В рамках реализации ука-
занных проектов услугами вос-
пользовались 1446 человек из 
числа жителей муниципальных 
районов Омской области. 

В 2019 году реализован про-
ект по созданию и организа-
ции деятельности пресс-цен-
тров в муниципальных районах 
Омской области, создано 12 
пресс-центров на базе действу-
ющих СОНКО. 

Для справки. Дни 
муниципальных районов 
Омской области проводятся 
с августа 2018 года. 
Менее чем за полтора 
года в этой акции приняли 
участие 9 районов:Любин-
ский, Оконешниковский, 
Черлакский, Москаленский, 
Азовский, Полтавский, 
Тюкалинский и Калачинский, 
Исилькульский. В 
мероприятиях по программе 
«Дней районов» приняли 
участие почти 1,8 
тыс. человек, подписано 
более 200 соглашений 
о взаимодействии и 
сотрудничестве с целью 
реализации гражданских 
инициатив и социальных 
проектов.
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7. IX Международный форум социальных 
предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2019»

Форум проведен 17 – 19 ок-
тября 2019 года. 

Ключевая тема деловой ча-
сти Форума: «Национальные 
проекты – вектор развития соци-
ального предпринимательства и 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций».

В рамках Форума проведено 
58 мероприятий, 1520 участни-
ков, 105 спикеров. 

В первый день работы Фору-
ма на базе БУ ОО «Омский ре-
гиональный бизнес-инкубатор» 
организованы мастер-классы, 
на которых представлены луч-
шие социальные зарубежные 
практики в части повышения 
профессионализма социальных 
тренеров, развития доброволь-
чества, продвижения социаль-

ных эффектов, достигаемых 
социальными предпринимате-
лями. 

Официальная церемония 
открытия Форума, пленарное 
заседание, деловая часть Фору-
ма проведены 18 октября 2019 
года.

18 октября 2019 года для 
участников и гостей Форума 
представлена работа интерак-
тивных площадок, выставка из-
делий и проектов социальных 
предпринимателей. В заклю-
чение деловой части Форума 
подведены итоги регионального 
этапа Всероссийского конкур-
са «Лучший социальный проект 
года», конкурса журналистского 
мастерства «Изменяем жизнь к 
лучшему!».
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В завершающий день Фору-
ма 19 октября 2019 года органи-
зованы выездные туры с целью 
посещения социальных пред-
приятий города Омска, заседа-
ние экспертного клуба ОРОО 
«Центр инноваций социальной 
сферы» с участием зарубежных 
и федеральных экспертов в це-
лях подведения ито-
гов Форума, опре-
деления возможных 
перспектив разви-
тия социального 
предприниматель-
ства и СОНКО на 
территории Омской 
области, перспектив 
взаимодействия и 
сотрудничества.

К о л и ч е с т в о 
участников Форума 
составило свыше 1500 человек 

из 24 субъектов РФ и 20 за-
рубежных стран. В качестве 
международных экспертов Фо-
рума выступили представите-
ли Индии, Непала, Казахстана, 
Таджикистана, Кыргызстана, 
Марокко, Республики Кореи, 
Египта.

Трансляцию Форума на 
online платформе посмотрели 
свыше 

73000 человек, в том числе 
из Белоруссии, Германии, Таи-
ланда, Италии, Марокко, США, 

Турции, Украины, Франции, Уз-
бекистана, Молдовы, Армении, 
Финляндии.

На Форуме подписано 52 со-
глашения, в том числе между 
ОО «Ассоциация социальных 
предпринимателей» (Респу-
блика Кыргызстан) и ОРОО 

«Центр инноваций социальной 
сферы», Союзом Социальных 
Предпринимателей Республики 
Казахстан и ОРОО «Центр ин-
новаций социальной сферы».

Для справки. 
Международный форум 
ИННОСИБ проводится 
в Омске 9 лет подряд 
и является визитной 
карточкой региона. За эти 
годы участниками Омского 
форума стали свыше 7000 
человек из 30 зарубежных 
стран и 49 регионов РФ. 
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8. Успешные примеры деятельности социальных 
предпринимателей

(по материалам пресс-релизов 2019г)

Социальные предприниматели обучают жителей 
Прииртышья востребованным профессиям

Центр обучения и трудоу-
стройства «Содействие» 

и МЦ «Сколиоз-диагностика» 
готовят сиделок и санитаров в 
Омске и Исилькульском районе.

Резиденты Омского кластера 
социальных инноваций летом 
2019 года внедрили образова-
тельный проект по подготовке 
младшего медицинского пер-
сонала в соответствии с новым 
стандартом работы професси-
ональных сиделок, утвержден-
ным в ноябре 2018 года. В тече-
ние 1,5-2-х месяцев (144 учебных 
часа) безработные граждане в 
Омске и женщины предпенси-
онного возраста в Исилькуле по 
заявке работодателей – Омской 
службы занятости и Исилькуль-
ского Центра социального об-

служивания населения учатся 
выхаживать лежачих больных и 
пожилых людей. Эти специаль-
ности пользуются повышенным 

спросом на рынке услуг. На об-
учение направлено 25 человек, 
и первые выпускники уже трудо-
устроены. 

Учебный Центр «Содействие» 
имеет образовательную лицен-
зию и обладает отличной базой 
для проведения занятий, а Ме-
дицинский центр «Сколиоз-ди-
агностика», имея медицинскую 
лицензию, помогает коллегам 
в обучении специальным дис-
циплинам и проведении прак-
тикумов на территории медуч-
реждения. В будущем партнеры 
планируют внедрить углублен-
ную подготовку по медицинской 
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тематике и прорабатывают ва-
рианты запуска курсов повыше-
ния квалификации медицинских 
сестер, массажистов, инструк-
торов по ЛФК. Лидер проекта 
Светлана Елистратова: «Мы 
налаживаем контакт с произ-
водителями сельхозтехники и 
крестьянско-фермерскими хо-
зяйствами. По договоренности 
с администрацией Азовского 
района планируем открыть фи-
лиал Центра в селе Гауф для 
обучения специалистов аграр-

ного сектора и переработки 
сельхозпродукции». Уже два 
года Центр решает задачи ду-
ального обучения техническим 
профессиям. В результате ре-
ализации практико-ориентиро-
ванного проекта более 700 без-
работных граждан по заявкам 
работодателей освоят новую 
профессию и получат возмож-
ность трудоустройства.

Для справки: 
Автономная    некоммерческая 
организация «Центр до-
полнительного професси-
онального образования 
«Содействие», созданная в 
2011 году, обучает омичей 
рабочим специальностям 
в сферах ЖКХ, 
машиностроения, металло-
обработки, производства 
строительных материалов, 
а также специалистов для 
«индустрии красоты». В 
2016 году Учебный центр 
одержал победу в конкурсе 
«Лучший социальный проект 
в области образования в г. 
Омске», стал получателем 
Президентского гранта 
для НКО и субсидии 
Министерства экономики 
Омской области. С 2018 года 
Центр усилился еще одной 
организационно-правовой 
формой - ООО «Содействие» 
под руководством 
Александры Быковой, 
которая отвечает за ад-
министративную работу и 
коммерческое продвижение 
компании. За время действия 
АНО ДПО «Содействие» 
прошли обучение порядка 
1250 человек.
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Арт-клуб «Зебра Эбра» открылся в новом 
торговом центре «Квадро»

особенную картину. Из сосед-
ней 146-й школы пришел целый 
класс, за детьми последовали 
их родители, а самые малень-
кие посетители развлекались в 
интерактивной песочнице, кото-
рая транслировала волшебные 

пейзажи и мульти-
ки при правильно 
выполненном за-
дании.

Т е х н о л о г и я 
эбру создавалась 
в Турции. В воду 
добавляется загу-
ститель, чтобы ка-
пельки краски не 
расплывались по 
поверхности. Кра-
сящий пигмент 
изготавливается 
из натуральных 

материалов, для рисования ис-
пользуются кисточки с жесткой 
щетиной, специальные гребни, 
вилочки и спицы. Инструменты 
нужно протирать при замене од-
ной краски на другую, чтобы не 
допускать смешения цвета. На 
водной глади из мелких капелек 
вырастает подвижный рисунок, 
который можно менять, растяги-
вать, исправлять. Потом он на-
крывается бумагой или тканью и 

На третьем этаже выделе-
на площадка для занятий 

рисованием в технике эбру. Ру-
ководитель арт-клуба, выпускни-
ца Омской школы социального 
предпринимательства Вероника 
Мезенцева – психолог по обра-

зованию, утверждает, что этот 
нетрадиционный способ созда-
ния узоров и орнаментов помо-
гает снять нервное напряжение 
у взрослых, развить творческое 
воображение и чувство цвета у 
детей и получить увлекательный 
досуг для всех возрастов. Не 
случайно в день открытия ново-
го торгового центра по улице 10 
лет Октября, 92 не было отбоя 
от желающих нарисовать свою 
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остается на них навсегда. Гото-
вое произведение просушива-
ется, проглаживается и получа-
ется красивый подарок.

В Арт-клубе «Зебра Эбра» 
посменно работают несколько 
наставников, поэтому занятия 
проводятся в любое удобное 
время с 10 до 21 часа. Здесь 
можно пройти мастер-класс, 
а потом приобрести все необ-
ходимое для са-
мостоятельной 
домашней ра-
боты, получить 
абонемент для 
разновозрастных 
групп, наконец, 
заказать выезды 
для организации 
досуга на корпо-
ративных меро-
приятиях и празд-
никах. Например, 
коллектив одной 
из компаний в Но-
ябрьске не только освоил тех-
нику эбру, но и разрисовал для 
каждого мужчины индивидуаль-
ные шелковые кашне. 

Приехавшие из многих рос-
сийских регионов делегатки ом-
ского форума ИННОСИБ-2019 
с интересом изучали технику 
эбру, проходили мастер-классы 
с целью дальнейшей организа-
ции занятости пенсионеров и 
инвалидов, получали на память 

созданные собственноручно 
шарфики. Так, региональный 
куратор социальных проектов 
из Севастополя на свой вкус 
разрисовала полотно в морской 
гамме, а представительница 
«Союза женщин России» увез-
ла с собой набор для рисова-
ния. 

Высоко оценила проект ди-
ректор программного направ-

ления АНО «Новые технологии 
развития», эксперт Комитета 
по вопросам семьи, женщин и 
детей Надежда Аленина. Она 
ведет работу по вовлечению си-
рот в активную социальную де-
ятельность, посещает детские 
дома по всей стране. 19 ноября 
во время очередного делового 
визита в Омск Надежда Влади-
мировна заедет в дом отдыха 
«Сказка», где сейчас проходят 
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реабилитацию дети, оставшие-
ся без попечения родителей. А 
для создания творческой и дове-
рительной атмосферы встречи 
она попросила тренеров «Зебры 
Эбры» провести мастер-класс 
для ребятишек.

Это уже не первый проект 
Вероники Мезенцевой, нацелен-
ный на формирование здорово-
го психоэмоционального состо-

яния ребятишек. Прежде она 
работала психологом в школе, 
апробировала метод нейро-йо-
ги в инклюзивном центре «Сол-
нечный круг», обучала ребяти-
шек с задержкой психического 
развития. На афише Арт-клуба 
«Зебра Эбра» изображен ее ма-
лолетний внук Мишутка Мезен-
цев. Бабушка по нему сильно 
скучает, поскольку тот живет с 
родителями в другом городе. Но 

занятия с другими детьми вос-
полняют потребность общения с 
малышами.

- Рисование в технике эбру 
корректирует настроение, тре-
нирует мелкую моторику, приви-
вает усидчивость. Мама нашей 
воспитанницы шестнадцатилет-
ней Насти, страдающей отста-
ванием в развитии, говорит, что 
после занятий она становится 

более уравнове-
шенной. С открыти-
ем арт-клуба Настя 
мечтает быть здесь 
полезной, и мы по-
стараемся найти 
для нее посильную 
работу, - говорит 
Вероника Мезенце-
ва. 
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Социальные предприниматели предложили
 омичам здоровые перекусы.

тофельные «хрустики» полез-
ны не всем. «А что если начать 
делать чипсы из фруктов и низ-
кокалорийных овощей?», - с 
таким предложением Наталья 
Кубрина обратилась к мужу, ког-
да он в прошлом году попал под 
сокращение на работе. В служ-

бе занятости поддержали же-
лание Алексея, теплотехника 
по специальности, заняться 
собственным делом. Действо-
вать пришлось оперативно 
и сообща: в семье двое ма-
лышек, папа - безработный, 
мама - в декретном отпуске, 
да еще и квартирная ипотека 
не позволяла сидеть, сложа 
руки. Наталья перерыла Ин-
тернет, пока не наткнулась на 
рецепт вяленых и сушеных 
по особой технологии снеков. 

Решили наладить производство 
таких чипсов, условились на-
звать их «фрутсами», а торго-
вой марке дали имя «ВкусНата» 
в честь автора идеи. 

«В апреле этого года защи-
тили проект, получили в Омске 
грантовую поддержку в разме-
ре 330 тысяч рублей. Деньги 
пошли на покупку оборудова-
ния и аренду производственной 

Наталья и Алексей Ку-
брины наладили произ-

водство чипсов из полезных 
фруктов и овощей, назвав этот 
необычный продукт «фрутсы». 

Первые картофельные чип-
сы появились 166 лет назад, 
когда Джордж Крам, шеф-по-

вар ресторана в городке Сара-
тога-Спрингс (штат Нью-Йорк), 
желая угодить привередливому 
клиенту, обжарил в масле тонко 
порезанный картофель. «Са-
ратогские чешуйки» (Saratoga 
Chips) вскоре стали фирмен-
ным блюдом в заведении, а со 
временем завоевали популяр-
ность во всем мире. 

К сожалению, соленые кар-
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площади. Разработали техусло-
вия, прошли сертификацию. Уже 
в мае выпустили первую про-
дукцию – чипсы из яблок, груш, 
апельсинов, дынь, арбузов, киви 
– в линейке 10 наименований. 
При максимальной загрузке 
оборудования можно получать 
до 7 тыс. упаковок продукции в 
месяц. Высушенные по особой 
технологии фрукты сохраня-
ют вкус и полезные свойства. В 
дальнейшем хотим производить 
вяленые помидоры с при-
правами, фрукты в меду, 
фруктовый «чай без чая», - 
делятся планами Кубрины. 

Наталья, экономист 
по образованию, считает, 
чтобы добиться успеха, 
нужно постоянно учить-
ся. Их проект, поданный 
на конкурс Росмолодежи, 
получил Грант и был ото-
бран Центром поддержки 
предпринимательства для 
дальнейшего продвиже-
ния за рубежом. Из всего переч-
ня стран, куда можно было бы 
съездить на средства получен-
ного гранта, выбрали Китай, где 
растет спрос на здоровую нату-
ральную продукцию из России. 

«Сейчас проходит вторая сес-
сия в Школе социального пред-
принимательства. На занятиях 
мне помогают детально дора-
ботать проект, чтобы не просто 

наладить бизнес, но и прино-
сить реальную пользу. В стране 
готовится Закон об идеологии 
правильного питания. Целевые 
группы нашего проекта – люди, 
заботящиеся о своем здоровье, 
спортсмены, дети, родители, ве-
гетарианцы. В цехе трудоустро-
ены женщины предпенсионного 
возраста, которым трудно найти 
работу. Социальные предпри-
ниматели должны видеть про-
блемы общества и уметь их ре-

шать», - считает Наталья.
Недавно она представила 

свой проект резидентам Омско-
го кластера социальных иннова-
ций и бизнес-тренерам ЦИСС. 
Во время обсуждения даны ре-
комендации по продвижению 
и сбыту продукции, поступили 
интересные предложения о на-
лаживании партнерских связей. 
Наставники посоветовали на-



30 www.cissinfo.ru

   Годовой отчёт Омского ЦИСС

качестве участника Кейс-зоны, 
которая будет работать на IX 
Международном форуме соци-
альных предпринимателей и 
инвесторов «ИННОСИБ-2019» 
в Омске. 

чинающим предпринимателям 
принять участие в гастрономи-
ческом фестивале «Вкусный 
Любинский», который прово-
дился в Омске 24 августа, как 
раз в день рождения чипсов. 
Более того, эксперты рекомен-
довали проект «ВкусНата» в 

Красота спасет мир

Панфилова Зульфия Му-
хаметовна (ИП Пан-

филова) - парикмахер 
международного класса, 
визажист, мастер по пер-
манентному макияжу, 
мастер «боди-арт», име-
ет медицинское и педа-
гогическое образование. 
Судья-эксперт, тренер 
бьюти-индустрии. Опыт 
преподавания (Омский 
технологический колледж, 
РГППУ – филиал в Омске) 
- 29 лет. Неоднократный 
победитель российских и меж-
дународных конкурсов в сфе-
ре индустрии красоты. Судья 
международной категории, раз-
работчик авторских программ 
обучения парикмахерскому ис-
кусству, визажу и перманентно-
го татуажу. Зульфия Панфило-
ва прошла обучение в омской 
Школе социального предпри-
нимательства, установила тес-
ное сотрудничество с омской 

региональной общественной 
организацией, представляю-

щей людей с инвалидностью 
«Взаимодействие. Интегра-
ция. Законность. Абилитация» 
(ОРОО «В.И.З.А.»). Продвигает 
собственный проект по обуче-
нию инвалидов профессиям 
в сфере индустрии красоты 
(визаж, макияж). Разработала 
цикл онлайн – занятий, чтобы 
люди могли получать реальную 
специальность по интернету, 
не выходя из дома. Стоимость 
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проекта – более 4 млн. рублей, 
из них 2,7 млн. рублей - соб-
ственные средства социального 
предпринимателя.

Вместе с партнерами зани-
мается подготовкой и проведе-
нием Фестиваля моды, красоты, 
таланта «BEAUNY FESTIVAL» 
в Омске. В деловой программе 
форума – анализ омского рынка 
«красивых вакансий», обсужде-
ние вопросов повышения ка-

чества и доступности услуг, ре-
шение проблем самозанятости, 
профессиональной подготовки 
и трудоустройства инвалидов.В 
числе организаторов фестива-
ля – Омский государственный 
институт сервиса, Центр под-
держки предпринимательства, 
Центр инноваций социальной 
сферы, департамент экономики 
администрации г. Омска, служба 
занятости, учебные центры.

Мобильные бригады медиков проводят 
комплексную диагностику детей в Омской области 

и за ее пределами.

Резиденты Омского класте-
ра социальных инноваций 

во время выездов на места вы-
являют юных пациентов, кото-
рым требуется помощь невроло-
гов и ортопедов. Медицинский 
Центр «Сколиоз-диагностика» 
более 20 лет, со времени осно-
вания в 1998 году, предоставля-
ет не только стационарные, но и 
выездные услуги диагностики и 
лечения опорно-двигательного 
аппарата и нервной системы ма-
леньких и взрослых пациентов. 
Омские мобильные бригады ис-
пользуют на выезде уникальный 
компьютерный топограф, разра-
ботанный учеными из Новоси-
бирска, который превосходит по 

своим возможностям известные 
зарубежные аналоги.

- Принцип действия аппарата 
основан на проекции света ди-
апроектора через специальный 
слайд. Все изменения поверх-
ности спины воспринимаются 
цифровой видеокамерой, после 
чего компьютерной программой 
рассчитываются все отклоне-
ния позвоночника, лопаток, на-
пряжения мышц и т.д. Результат 
обследования затем обрабаты-
вается врачом. Компьютерная 
оптическая топография – это не 
рентген, а абсолютно безвред-
ный метод выявления деформа-
ции осанки. Изначально по зада-
нию Минздрава Омской области 
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в рамках ОМС мы выезжали в 
омские школы для обследова-
ния учащихся. В течении не-
скольких дней взрослые род-
ственники получали результаты 
и рекомендации, например, для 
уточнения диагноза в нашей 
клинике. Польза скрининговых 
обследований несомненна: уз-
нав о проблемах ребенка с по-
звоночником, родители могут 
своевременно заняться его ле-

чением, – поясняет замдиректо-
ра МЦ «Сколиоз-диагностика», 
кандидат медицинских наук, вы-
пускница Омской Школы соци-
ального предпринимательства 
Марина Степкина. С принятием 
национального проекта «Здра-
воохранение» государством 
сделан особый упор на разви-
тие первичного звена, раннюю 
диагностику и профилактику за-
болеваний. Медицинский Центр 

в составе Омского кластера 
социальных инноваций вместе 
с другими резидентами отреа-
гировал на формирующийся в 
обществе социальный заказ. 
Суть совместного проекта за-
ключалась в том, что партнеры 
организуют совместную работу 
в негосударственных дошколь-
ных учреждениях, где воспитан-
ники не подлежат обязательной 
диспансеризации, но родители 

заинтересованы 
в такой услу-
ге. На услови-
ях аутсорсинга 
с п е ц и а л и с т ы 
подключились к 
медицинскому 
обслуживанию 
детей в частных 
детских садах 
и яслях Омска. 
В дошкольных 
у ч р е ж д е н и я х 
постоянно на-

блюдаются и получают реко-
мендации по профилактике раз-
личных заболеваний около 200 
малышей. В течение полугода 
у половины детей в контроль-
ной группе заметно улучшилась 
осанка и общее самочувствие.

В 2018 году в связке с другим 
резидентом социального кла-
стера – Центром «Возрожде-
ние человека» апробирована 
ортопедо-неврологическая ди-
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агностика юных посетителей 
Многофункционального дет-
ского центра «Подсолнухи». 
Эксперимент показал, что ком-
плексные услуги по диагности-
ке и профилактике заболева-
ний востребованы населением. 
Важно отметить, что в самом 
Центре,благодаря объединен-
ным усилиям социальных пред-
принимателей и общественни-
ков, а также за счет грантовой 
поддержки, пакетные услуги 
стали более разнообразными и 
доступными по цене.

Для справки: с января 
по август 2019 года МЦ «Ско-
лиоз-диагностика» провел 
570 обследований и около 800 
консультаций, свыше 7 тыс. 
лечебных процедур, более 110 
профилактических осмотров 

детей для поступления в 
спортивные секции, школы 
и дошкольные образователь-
ные учреждения. Два года 
подряд, по результатам 
народного голосования, орга-
низованного «Комсомольской 
правдой» и «Теленеделей», 
« С к о л и о з - д и а г н о с т и -
ка» признается лучшей 
узкопрофильной клиникой 
Омска. 
Партнеры по социальному 

кластеру – частные детские 
сады, семейные клубы и не-
коммерческие организации под 
патронажем Медицинского цен-
тра сформировали сплоченное 
сообщество по борьбе за здо-
ровое поколение. Мобильная 
бригада медиков пополнилась 
стоматологами из «Мастерской 
улыбок», специалистами по ип-
потерапии из клубов «Анкор» и 
«Атаман». На базе Сколиоз-ди-
агностики создана просвети-
тельская организация «Школа 
помощи», которая занимается 
пропагандой здорового образа 
жизни, учит детей и взрослых 
следить за здоровьем. Совмест-
но с Центром дуального обуче-
ния «Содействие» организована 
подготовка санитарок и сиде-
лок для ухода за престарелы-
ми гражданами и инвалидами. 
В 2019 году сборная выездная 
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бригада обследовала учащих-
ся школ и воспитанников уч-
реждений дошкольного и до-
полнительного образования в 
Любинском, Оконешниковском 
районах и районных центрах 
Калачинск и Черлак. Диагности-
ку осанки и позвоночника, ре-
комендации по оздоровлению, 
лечению, проведению специ-
альных упражнений, а также 
сеансы мануальной терапии 
получили почти 360 юных па-
циентов. Кроме того, проведе-

но обучение муниципальных 
специалистов навыкам ортопе-
дической помощи для организа-
ции таких услуг на местах.

В прошлом году во время 
бизнес-миссии в Татарстан со-

циальные предприниматели 
представили опыт комплексно-
го медицинского обслуживания. 
Омичи в режиме скрининга об-
следовали 250 детей в Бугуль-
ме, 80 взрослых жителей ре-
спублики получили более 260 
диагностических, консульта-
тивных и лечебных услуг. Пар-
тнеры из Татарстана освоили 
авторские методики МЦ «Ско-
лиоз-диагностика», приобрели 
у омских коллег лечебно-оздо-
ровительные тренажеры. На 
ближайшее время запланиро-
вана поездка в г. Альметьевск, 
где омские ортопеды, стомато-
логи и специалисты ЛФК про-
демонстрируют авторский под-
ход в диагностике и проведут 
мастер-классы. Руководство 
Медицинской Лиги Республики 
Башкортостан приглашает оми-
чей в г. Стерлитамак для прове-
дения массового обследования 
детей и подростков с целью 
раннего выявления нарушений 
осанки и позвоночника. Опытом 
омичей и уникальным обору-
дованием заинтересовались и 
в Казахстане. Уже сложилось 
деловое партнерство с колле-
гами из Северного Казахстана, 
рассматриваются возможности 
взаимодействия в рамках ме-
дицинского туризма, в сентябре 
омичи проведут обследование 
жителей г. Петропавловска и 
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Тимирязевского района в сосед-
ней республике.

В ноябре 2019 года проект 
был представлен на XVI Форуме 

межрегионального сотрудниче-
ства России и Казахстана. 

В микрорайоне «Серебряный берег» открылся 
«Центр детского развития «CLEVER»

Услуги мини-сада и разно-
образные занятия для ма-

лышей особенно востребованы 
в омских новостройках. Среди 
новоселов немало молодых се-
мей с детьми, а государствен-
ных детских садов поблизости 

обычно не хватает. Тогда на 
помощь приходит социальный 
бизнес и оперативно решает во-
просы присмотра за малышами, 
организует их полезный досуг. 
10 августа выпускница Омской 
Школы социального предприни-

мательства Юлия Фуголь прове-
ла презентацию проекта «Центр 
детского развития «CLEVER», 
который будет работать в жи-
лом доме по адресу Красный 
Путь, 105 Отдельный вход, про-
сторные помещения, доступные 

площадки для прогулок 
позволяют здесь ор-
ганизовать мини-сад, 
проводить занятия по 
английскому языку, ро-
бототехнике и подго-
товке к школе, а также 
предоставлять услуги 
логопедов и опытных пе-
дагогов. В программе 
Дня открытых дверей 
нового Центра – работа 
игровых комнат, зани-
мательные опыты, ма-

стер-классы для начинающих 
конструкторов и художников. 
Юные гости дегустировали дет-
ское меню, угощались сахар-
ной ватой и получали в подарок 
воздушные шары, а взрослые 
заполняли анкеты для участия 



36 www.cissinfo.ru

   Годовой отчёт Омского ЦИСС

в розыгрыше лотереи. Среди 
полезных призов – скидки на за-
нятия в Центре и сертификаты 
на другие услуги, предоставля-
емые социальными предпри-
нимателями – от обучения пла-
ванию малышей до посещения 
салонов красоты для мам.

«Клевер по-русски – это цве-
ток, а в переводе с английского 

– умник. Мы хотим, чтобы ма-
лыши росли умными и здоро-
выми, а их родители имели хоть 
немного свободного времени 
для себя», - говорит организа-
тор проекта Юлия Фуголь. Яв-
ляясь мамой двоих маленьких 
детей, она знает, в какой помо-
щи нуждаются молодые семьи 

и что нужно сделать, чтобы 
женщины после декрета смог-
ли быстрее вернуться к работе. 
Своих единомышленников она 
нашла в Школе социального 
предпринимательства, которую 
закончила в 2019 году и смени-
ла профессию. Позади учеба 
по программе Центра иннова-
ций социальной сферы, поиски 

нужного помеще-
ния, разработка 
б и з н е с - п л а н а , 
подбор специа-
листов, и уже по-
явились первые 
результаты. Сло-
жились деловое 
партнерство с 
другим выпускни-
ком Школы, кото-
рый производит и 
поставляет вкус-
ные и полезные 
детские завтра-
ки, прошедшие 
н е о б х о д и м у ю 
проверку. Запол-
няются группы 

кратковременного пребывания 
малышей, нет отбоя от юных 
вундеркиндов, которые как губ-
ка впитывают новые знания и 
навыки. А самое главное, - есть 
понимание, что твое дело при-
носит реальную пользу. «Я живу 
рядом, продолжаю работать на 
дому. Очень удобно, что ребе-
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нок находится под присмотром 
с 8 до 12 часов, да еще полу-
чает второй завтрак. И все это 
за умеренную плату. Рада, что 
у нас появился такой Центр!» - 
сообщает Алена Файфер, мама 
полуторагодовалого Геры. Руко-
водитель Омского ЦИСС Ирина 
Сербина отметила, что пред-
приниматели при поддержке 
органов власти активно вклю-
чились в реализацию нацпроек-
тов, связанных с демографией 
и дополнительным образова-
нием: «С 2018 года проявилась 
тенденция к внедрению иннова-
ционных форматов предприни-
мательской деятельности с уче-
том запросов семей с детьми. В 
прошлом году ясельные группы 
и центры раннего развития, соз-
данные выпускниками Школы 
социального предприниматель-
ства, посещали 380 ребятишек. 
Мониторинг ЦИСС за первое по-
лугодие 2019 года показал, что 
к настоящему времени социаль-
ные предприниматели создали 
349 рабочих мест, предостав-
ляют 9 видов услуг для семей с 
маленькими детьми, которыми 
пользуются 778 малышей в воз-
расте от 3-х месяцев до 3-х лет. 
Проекты 17 выпускников Шко-
лы, внедренные в разные годы, 
успешно действуют и хорошо 
зарекомендовали себя на рынке 
социальных услуг». 

Для справки. В регионе 
действуют меры поддержки 
социального предпринима-
тельства, поставщики 
социальных услуг получают 
субсидии и помощь при 
решении правовых и 
имущественных вопросов. 
На сайте Минобразования 
Омской области размещена 
подробная информация 
о порядке организации и 
лицензирования негосу-
дарственных дошкольных 
учреждений. Центр 
инноваций социальной сферы с 
2011 года проводит обучение 
в Школе социального пред-
принимательства, помогает 
с разработкой и реализацией 
проектов, привлекает 
для их сопровождения и 
продвижения опытных 
экспертов. 
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Негосударственные организации Омской области 
участвуют в реализации нацпроектов в сферах 

образования и демографии.

ме Омского центра инноваций 
социальной сферы, ежегодно 
открывают новые детские сады, 
ясли и центры раннего разви-
тия, предоставляют услуги по 
уходу и присмотру за малыша-
ми. 

По опыту социальных пред-
принимателей, частные детские 
сады и ясли востребованы в 
новых микрорайонах: они нахо-
дятся в шаговой доступности, 
располагают необходимой ин-
фраструктурой, сопоставимы с 
государственными учреждени-
ями по цене и качеству предо-
ставляемых услуг. Так, на тер-
ритории жилищного комплекса 
«Серебряный берег» по сосед-
ству с Центром «CLEVER» рас-
положено несколько подобных 
негосударственных детских уч-
реждений, что стимулирует кон-
куренцию.

Руководитель Омского ЦИСС 
Ирина Сербина отметила, что 
предприниматели при под-
держке органов власти актив-
но включились в реализацию 
нацпроектов, связанных с де-
мографией и дополнительным 
образованием. С 2018 года про-

Около 780 малышей в 
возрасте до 3-х лет по-

лучают услуги частных детских 
садов и центров развития, соз-
данных выпускниками Школы 
социального предприниматель-
ства. Социальные предприни-
матели, обученные по програм-
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явилась тенденция к внедрению 
инновационных форматов пред-
принимательской деятельности 
с учетом запросов семей с деть-
ми. В прошлом году 
ясельные группы 
и центры раннего 
развития, создан-
ные выпускниками 
Школы социального 
предприниматель-
ства, посещали 380 
ребятишек. Монито-
ринг ЦИСС за первое 
полугодие 2019 года 
показал, что к насто-
ящему времени соци- аль-
ные предприниматели создали 
349 рабочих мест, предостав-
ляют 9 видов услуг для семей с 
маленькими детьми, которыми 
пользуются 778 малышей в воз-
расте от 3-х месяцев до 3-х лет. 
Проекты 17 выпускников Шко-
лы, внедренные в разные годы, 
успешно действуют 
и хорошо зареко-
мендовали себя на 
рынке социальных 
услуг. Первые част-
ные детские сады 
«Арбуз», «Карапу-
зик», «Дошколь-
ник», «Сказка», 
«Лимпопо» поя-
вились в Омске в 
2013-2014 гг., и на 
сегодняшний день, когда вырос 

спрос на ясли, их посещает бо-
лее 450 воспитанников в возрас-
те до 3-х лет. Все частные учреж-
д е н и я 

дошколь-
ного образования (ЧУДО) име-
ют лицензии и предоставляют 
услуги широкого спектра – от 
развивающих и коррекционных 
программ до закаливания и оз-
доровления, ранней профори-
ентации и подготовки к школе. 
Набирают популярность детские 
и семейные досуговые центры, 

создаются группы вре-
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менного пребывания малышей. 
Социальные предприниматели 
оперативно откликаются на за-
просы жителей. Таким образом, 
одним из первых в 2012 году 
был создан Центр «Забава» в 
Полтавском районе, появились 
детские центры «Смайлик» - в 
поселке Красный Яр и «Шанс» 
- в Калачинске, ориентирован-
ные на уход и присмотр за деть-
ми от «грудничкового» возраста 
до 3-х лет. Многофункциональ-
ный досуговый центр «Подсо-
лнухи» открыл направление 
«Мама и малыш» и предлагает 
полезные занятия для взрос-
лых с одновременным пребы-
ванием под присмотром не ме-
нее 40 малышей. В 2019 году 
выпускники Школы социального 
предпринимательства откры-
ли семейный досуговый центр 
«Апельсин» в Любинском райо-
не и Центр развития «Эрудит» 
в Омске, которые также пре-
доставляют востребованные 
услуги детям и их родителям. 
В результате реализации соци-
ально-предпринимательского 
проекта выпускницы ШСП услу-
ги «Экспресс-Няни» по присмо-
тру за малышами предоставля-
ются в Омске по 100 адресам.
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В финал конкурса «Омская сударыня-2019» 
отобрано 11 социальных предпринимательниц

Их карьерный рост, как правило, 
связан с вынужденной публич-
ностью, требует совокупности 
деловых и эмоциональных ка-
честв, определяется умением 
сочетать работу и личную жизнь, 
воспитание детей и собственное 
саморазвитие. 

- У нас таких женщин немало, 
и земляки должны о них узнать! 
– решили резиденты Омского 
кластера социальных иннова-
ций Марина Брагина и Светлана 
Елистратова, организовавшие 
весной 2018 года первый кон-
курс «Омская сударыня». – По-
чему «сударыня»? Это форма 
вежливого обращения к жен-
щине, особый титул уважаемых 
представительниц общества, 
который использовался на Руси, 
начиная с XVII века. Прошед-
шее мероприятие подогрело 
интерес к тематике социального 
бизнеса, позволило участницам 
продемонстрировать свои де-
ловые навыки и индивидуаль-
ность, поделиться опытом друг с 
другом и наладить партнерские 
связи для совместного созда-
ния новых социальных услуг. В 
этом году проект был отмечен 
городским грантом, и финан-

Победительницы конкурса 
красоты, индивидуаль-

ности и таланта среди женщин 
– предпринимателей в социаль-
ной сфере будут определены на 
итоговом концерте 20 сентября 
Социальный бизнес – особен-
ный, он идет от чистого сердца 
и направлен не только на по-
лучение прибыли, но и на ре-
шение общественных проблем. 
Почти 90 процентов социальных 
предпринимателей – женщины, 
которые готовы поделиться сво-
ими навыками и опытом, чтобы 
улучшить жизнь окружающих. 
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сирование позволило создать 
своеобразную Школу «омских 
сударынь» с тренингами и прак-
тиками, полезными для орга-
низации собственного дела, 
расширения кругозора и лич-
ностного роста. В течение лета 
шла подготовка ко второму кон-
курсу: бизнес-леди посещали 
занятия по созданию образа и 
бренда, актерскому мастерству 

и снятию зажимов при публич-
ных выступлениях, семинары 
по финансовой тематике и ин-
вестированию, мастер-классы 
по нетворкингу, использова-
нию чат-ботов и продвижению 
проектов в социальных сетях. 
Сформировался своего рода 
«женский клуб» социальных 
предпринимателей, и прошло-
годние конкурсантки активно 
взаимодействовали с новыми 

участницами. Одновременно 
выявлялись таланты, и для пре-
зентации в финале конкурса 
было отобрано 11 человек из 20 
претенденток.

В числе финалисток – Оль-
га Ложевская, практикующий 
психолог, арт-терапевт, худож-
ник-керамист, директор АНО 
«Центр развития искусствами»; 
Татьяна Кабанцева, создатель 

зоо-ателье и руко-
водитель проекта по 
формированию бе-
режного отношения 
к животным «Лапки в 
ладошках»;

Любовь Труба-
чева, руководитель 
Центра развития 
детей «Вершина» (г. 
Исилькуль); Людми-
ла Шугай, руководи-
тель студии «Йога. 
Цигун. Школа здо-

ровья»; Валентина Стоян, со-
здатель мастерской семейного 
стиля «Близкие люди» и коор-
динатор проекта «Омская шко-
ла бизнес-мам»; Наталья Ма-
ламыжева, директор агентства 
недвижимости и учредитель 
юридической и социальной под-
держки детей и семей «Ясна»; 
Татьяна Дружина, директор сту-
дии видео-маркетинга «Свето-
тень» по продвижению социаль-
ного бизнеса; Ирина Кочеткова, 
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руководитель международного 
женского проекта, занимается 
проведением мастер-класса для 
женщин; Ольга Роскошь, автор 
развивающего проекта для де-
тей «Кармашки, игры, костю-
мы», Александра Быкова, соуч-

редитель ООО «Содействие» 
по поддержке Центра дополни-
тельного профессионального 
образования; Наталья Чернова, 
замдиректора Медицинского 
Центра «Сколиоз-Диагностика». 
Финал конкурса состоится 20 
сентября в театре «Арлекин», 
сценарий представления гото-
вит профессиональный режис-
сер Центра современной дра-
матургии Ярослав Максименко. 
Предусмотрено 4 тематических 
выхода участниц, в качестве 
«визиток» будут показаны виде-

оклипы о каждой из «сударынь». 
Само представление конкурсан-
ток и творческих коллективов 
поддержки будет связано об-
щей историей увлекательного 
спектакля. «Формат конкурса 
позволяет показать не только 

внешнюю при-
в л е к а т е л ь -
ность, но и 
п р о ф е с с и о -
нальные талан-
ты участниц. 
Компетентное 
жюри из числа 
известных дея-
телей культуры, 
бизнеса, искус-
ства и спорта 
выберет в фи-
нале лучшую из 
лучших – «Ом-
скую Судары-

ню» 2019 года», - пояснила Ма-
рина Брагина.
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Омская региональная общественная организация 
«Центр инноваций социальной сферы»

Автономная некомерческая организация 
«Омский центр инноваций социальной сферы»

2019 
в цифрах и фактах 

итоговый годовой отчёт.
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