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Школа социального 
предпринимательства 

Омск 
ОРОО «Центр инноваций  

социальной сферы» 
Наконечный Сергей Леонидович 



Основные образовательные программы 
ОРОО «ЦИСС» 

• Школа социального предпринимательства 
• Школа СО НКО 
• Программа подготовки тренеров по социальному 

предпринимательству 
• Программа повышения квалификации руководителей и 

менеджмента ЦИСС 
• Программа подготовки глав муниципальных районов и 

поселений по развитию социального предпринимательства 
• Программа стажировок для менеджмента ЦИСС и социальных 

предпринимателей 
 
 



Краткое описание программы 
Школа социального предпринимательства 

• Целевые группы: Субъекты малого 
предпринимательства, СО НКО, физические лица, 
желающие открыть социально-
предпринимательское дело  

• Формат обучения  - очно/заочный 

• Длительность программы 192 часа  

• Лицензия Министерства образования Омской 
области: серия 55Л01 № 0000169, 
регистрационный № 33-п от 01 апреля 2013 г.  

 



Достижения 
2012 Открыт первый в РФ «Центр 

инноваций социальной сферы»   

2013 На Наблюдательном Совете 

АСИ под председательством 

Президента РФ В.В. Путина проект 

Омской «Школы социального 

предпринимательства» был 

рекомендован к тиражированию в 

субъектах РФ. 

 

2013 Корпоративная программа компании 

СУЭК «Школа социального 

предпринимательства», реализуемая 

экспертами Центра, стала победителем 

номинации Российского союза 

промышленников и предпринимателей 

«Лучшая программа корпоративной 

благотворительности в стратегии 

развития компании», в 2014 году – стала 

лауреатом премии «Импульс добра» 

2014 Омская программа развития 

социального предпринимательства стала 

лауреатом Национальной премии 

«Импульс добра» Фонда региональных 

социальных программ «Наше будущее» 

2014 IV Международный форум социальных 

предпринимателей и инвесторов собрал в 

Омске представителей 26 регионов РФ, 13 

стран мира и около 1000 участников. 



контакты 

• ОРОО «Центр инноваций социальной сферы» 

• г. Омск, ул. Чапаева 111 оф. 106 – 108 

• (3812) 21 10 80 

• www.cissinfo.ru 

 



ВШЭ: Программы обучения СП 
для разных целевых аудиторий 

Московская А.А. директор Центра 
социального предпринимательства 
и социальных инноваций НИУ ВШЭ 

 



Три практико-ориентированные 
программы 

• 2011 - Для руководителей социальных 
департаментов муниципалитетов (в рамках 
курса по развитию СО НКО, совместно с 
РАНХиГС) + флюс: обучение тренеров 

• 2013 – Для студентов и заинтересованной 
молодежи  (при поддержке Фонда «Наше 
будущее») 

• 2014 – Для начинающих предпринимателей в 
социальной сфере (при поддержке ДНПиП 
г.Москвы) 



Название Доп.профессиональное 

образование 2011 

Международная ЛШ для 

студентов и молодежи 

2013 

ЛШ для социальных 

стартапов  «Выбор 

молодых…» 2014 

Цел. аудитория Работники гос.соц. департаментов Студенты Начинающие 

предприниматели в соц. сф. 

Формат очный очный очный 

Длительность 

обучения 

8 часов (5 раундов + 1 для 

тренеров) 

40 часов интенсив 

(выездная 3,5 дн.) 

56 часов в/обуч (+ 

200ч.конс-й) 12 дней 10+2 

Число слуш-лей 170 25 38 

Пособие Электронный УМК + препринт на 

сайте НИУ ВШЭ 

Социальное 

предпринимательство в 

России и в мире: практика и 

исследования ИД НИУ ВШЭ, 

2011  

Социальное 

предпринимательство в 

России и в мире: практика и 

исследования ИД НИУ ВШЭ, 

2011 

Основная задача Распознавание и поддержка СП Развитие проекта от идеи 

до бизнес-модели 

Совершенствование бизнес-

модели 

Содержание 

осн.блока 

- Критерии 

- формирование неиерархических 

отношений, партнерство 

- поддержка инноваций  

- способы сотр-ва с негос предпр 

(НКО, МСП) 

- СП и гос целевые показатели 

- распознавание 

возможностей (ресурсы, 

партнерство) 

- формирование бизнес-

модели 

- способы эк.оценки соц. 

результатов 

- анализ рынков 

- изучение потребностей 

клиентов 

- разнообразие бизнес-

моделей 

- «двойная результ-ть» 



Пример развилки в модулях при 
обучении гос.служащих и 

предпринимателей (неполный цикл)  

Г 

Введение в 
проблематику. 
Характ-ки СП и 

отличия от  
смежных форм 

(КСО, НКО) 

Б 

Кейсы : способы 
распознавания СП 

Кейсы : различия в 
моделях (на базе 

НКО, на базе МСП, в 
завис от сферы деят-

ти) 

Г 

Механизмы 
поддержки СП в 

России 

Б 

Отличия в 
партнерстве Г&СП в 
зависимости от типа 

СП 

Развитие проекта от  
Идеи до Б-модели 



Смещение фокуса: от стандартной 
практики к СП  

Бизнес - СП 

• Бизнес-модели 

• Бизнес-процессы 

• Стратегия 
позиционирования 

• Межсекторное 
партнерство 

 

  

Государство - СП 

• Цели политики 

• Регулирующие документы 

• Курирующие ведомства 

• Инфраструктура 
поддержки 

• Межсекторное 
партнерство 

Социальная 
результативность 



Академическая программа 

Курс «Социальное предпринимательство и оценка 
деятельности НКО» (в работе) 

 - для студентов магистратуры НИУ ВШЭ в рамках  
направления подготовки «Государственное и 
муниципальное управление» 

Альтернативы специализации с т.зр. модели 
университета и с т.зр. специализации 

 - Где читать в исследовательском университете? 
(ГМУ, менеджмент или социальные науки) 

 - В чем отличие курсов в исследовательском и в 
предпринимательском университете?  



Работаем вместе, Репино 2013 интенсив 



Программа Центра 

по обеспечению деятельности трудовых 
мастерских Центра «Мастер ОК» для 
предоставления услуг по социальной и 

трудовой адаптации молодым инвалидам 
на 2015-2017 гг 

 

Мастер 
ОК 

Центр социально-
трудовой 
адаптации 
инвалидов 

Санкт-

Петербург 

2015 



Центр «Мастер ОК» 



Краткое описание проекта 
• Видение: Создание специализированных защищенных 

рабочих мест для инвалидов и организация ежедневной 
трудовой занятости с индивидуальным сопровождением 
для молодежи с инвалидностью в Санкт-Петербурге 

• Миссия: Организация работы специализированных 
защищенных мастерских для обеспечения равных 
возможностей инвалидов на самореализацию в трудовой 
деятельности 

Цели работы Центра:  
Центр предназначен для организации 35-40 специализированных 
защищенных рабочих мест для инвалидов с особенностями 
интеллектуального развития и ментальными нарушениями и 
организации их ежедневной трудовой занятости, а также 7 рабочих мест 
для инвалидов с сохранным интеллектом, работающих в качестве 
сотрудников Центра 
Выпуск продукции мастерских Центра – это разнообразные предметы 
интерьера, такие как: тканые ковры, дорожки, декоративные подушки, 
шторы, лоскутные одеяла и покрывала, сумки, деревянные игрушки, 
шелковые шарфы и платки, картины, изделия из кожи, бижутерия из 
дерева и пр., а также различная сувенирная продукция 



Краткое описание проекта 
• Цель на 2015 год – организация работы трудовых 

мастерских, обеспечение финансовой устойчивости 
работы Центра 

Задачи:  
• Организация работы трудовых мастерских в 

помещении, предоставленном учредителем 
• Поиск финансирования для обеспечения работы 

Центра на текущий год 
• Обучение 2 фандрайзеров по следующим 

направлениям: работа с государственными 
источниками финансирования, работа с бизнес 
структурами, работа с частными донорами  

• Разработка фандрайзинговой стратегии Центра на 
2015-2020 гг., планирование фандрайзинговой 
деятельности 

• Расширение рынка сбыта продукции, 
производимой в мастерских Центра  

• Поиск финансирования для обеспечения работы 
Центра на следующий год 



Краткое описание проекта 
• Цель на 2016 год – обеспечение устойчивости 

и расширение деятельности Центра 
Задачи: 
• Увеличение финансирования на 15-20% 

(покрытие издержек на инфляцию и 
увеличение заработной платы сотрудников 
на 5-7%) 

• Обеспечение работы трудовых мастерских в 
помещении, предоставленном учредителем 

• Разработка фирменного стиля продукции 
Центра 

• Поиск и получение помещения 100-150 м² в 
социальную аренду 

• Ремонт и закупка оборудования в новое 
помещение 

• Организация дополнительных 15-20 
специализированных защищенных рабочих 
мест 

• Поиск финансирования для обеспечения 
работы Центра на следующий год 



Краткое описание проекта 
• Цель на 2017 год – увеличение количества 

предоставляемых услуг и благополучателей до 55 
человек в год, организация постоянного сбыта 
продукции мастерских 

Задачи: 
• Увеличение финансирования на 20-30% (покрытие 

издержек на инфляцию, увеличение заработной 
платы сотрудников на 5-7%, увеличение количества 
персонала) 

• Обеспечение работы трудовых мастерских в обоих 
помещениях 

• Увеличение количества получателей услуг Центра до 
50-55 человек 

• Увеличение количества персонала Центра 
• Поиск постоянных заказчиков на продукцию, 

производимую в мастерских 
• Поиск финансирования для обеспечения работы 

Центра на следующий год 



Интенсив Школы социального 
предпринимательства 

«Новотерра»   

Евгений Дубровин, 

Санкт-Петербург, 13 февраля 2015,  

Конференция «Обучение соцпредпринимательству» 

www.novoterra.ru,   
    (383) 310-61-52,                    

e-mail: novoterra@mail.ru   



• Формат: «ИНТЕНСИВ+»: 2 раза в год  

   & неформальное «сопровождение» 

• ЦА: предприимчивые (22-25+), есть 

опыт, есть МЕЧТА! & ПРОБЛЕМА 

реализации и/или само-определения 

• Длительность: 3-5 дней (1,5 - 3 года) 

 максимальный эффект 2-3 сессии 

• Статус и удостоверения: НЕТ!  

 УСТОЙЧИВОСТЬ  

ПРАКТИКИ 

?  



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ 

ПРОГРАММЫ (2012-2015) 

Работники Потребители Сообщество 

Социальное измерение как  

потенциал развития проекта 

 3+ дня, 30+ задач на выбор, от 40 до 100 участников, от 25 до 70 экспертов 



Более 230 реализованных проектов, 

более 50 действующих проектов 
Соц. Стартапы: Творческие индустрии: 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

25+ сессий (2007-Н.В.) 

Малый бизнес: 



Социальное 
предпринимательство: 

инструменты роста и 
развития 

Московская международная высшая 
школа бизнеса МИРБИС 

 
Переверзева Е.И., к.х.н., проф., декан Школы бизнеса 

 



Социальное проектирование: 
семь слагаемых успеха 
 • Специальная подготовка субъектов 

проектной деятельности;  
• Рубежные, итоговые события;  
• Партнеры проектов;  
• Учебно-практическая площадка;  
• Орган общественного управления и 

самодеятельности в области 
проектной деятельности и творчества;  

• Информационная поддержка проектов;  
• Психолого-социально-педагогическое 

сопровождение проектов.  



 
Компетенции выпускников: 

отличия от  обычных предпринимательских 
программ 

 
 

  понимание социальной миссии, социальной цели 

и ее совмещение с направлениями развития 

компании;  

 

  умение определять социальный эффект 

 

  выстраивание эффективных партнерств, 

совместных проектов, сообществ, нацеленных на 

общий результат 

 

  умение модифицировать бизнес-модель от 

социального результата к финансовой 

эффективности 

 

  специальные техники и практики  подбора, 

развития и мотивации персонала и  

малобюджетного маркетинга  социального 

предприятия. 

 

 
 

26.06.2015 
45 



География проведения молодежных программ, 
2009 – 2014 гг., обучено более 500 чел. 

26.06.2015 46 



Самое яркое достижение 

26.06.2015 
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Конференция «Обучение социальному  предпринимательству» 
 Санкт-Петербург, 13.02.2015 

 

начинающие предприниматели, 
 СО НКО, студенты и др.

смешанный 

150 ч   
 

состоит из семи модулей 
 

выдается удостоверение 



       I     Социальное предпринимательство. История и 
тенденции развития; 

     II    Государственно-правовое регулирование   
социального  предпринимательства;  

     III    Взаимодействие бизнеса и власти.  

 GR, PR –технологии;  

     IY    Личностное самоопределение социального 
предпринимателя;  

     Y      Бизнес-планирование в сфере социального 
предпринимательства;  

     YI     Государственно-частное партнерство в социальном 
предпринимательстве;  

     YII     Финансовый менеджмент в сфере социального 
предпринимательства 

51 



В процессе обучения в ШСП, слушатели приобретают 
необходимые в социальном бизнесе функциональные  и ролевые 

компетенции: 

 

• организационные (тайм-менеджмент,  структурирование 
деятельности и др.),  

• мыслительные (инициативность, проектное воображение и др.), 

• эмоционально-коммуникативные ( выбор оптимальной модели 
поведения и пр.), 

• личностные (целеустремленность, ориентация на результат и 
др.)  
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