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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

(целей использования субсидий) 

 

 

1. Наименование проекта, на реализацию которого запрашивается субсидия:  
«Проблемы Севастополя решаем вместе: Школа социального 

предпринимательства» 

 

2. Аннотация проекта  

Проект предполагает профессиональную подготовку предпринимателей (в течение 

срока реализации проекта в 2019 году – 2 группы по 16 слушателей), реализующих или 

планирующих реализовать социальный проект в г.Севастополе по экономическим, 

правовым, организационно-управленческим вопросам для повышения эффективности их 

деятельности в сфере социального предпринимательства. В ходе реализации проекта 

планируется формирование у слушателей профессиональных компетенций в области 

социального предпринимательства, навыков проектирования социального продукта 

(услуги). В процессе профессионального обучения слушателям программы подготовки 

будут оказаны консультационные услуги и организованы стажировки в действующих СО 

НКО с целью адаптации предпринимателя к реальным условиям реализации социальных 

проектов. Для осуществления наставничества, помощи в разработке и оформлении 

социальных проектов слушателей программы планируется привлечение успешных 

предпринимателей, имеющих опыт реализации социальных проектов. Результатом 

программы будет создание «Шкафа социальных проектов», готовых к реализации в 

г.Севастополе. 

 

      3.   Описание проблем(-ы), на решение/снижение остроты которой(-ых) направлен 

проект, обоснование социальной значимости проекта  

 В первую очередь, социальное предпринимательство – это эффективный способ 

решения общественных проблем, поэтому в развитии социального предпринимательства 

заинтересовано государство. 

Начиная с 2012 года мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства (СМСП) включены в комплекс мер, которые реализуются 

Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с субъектами 

Российской Федерации. Среди них - поддержка социального предпринимательства 

(безвозмездные субсидии субъектам МСП на реализацию социальных проектов). Многие 

предприниматели и юридические лица, социально ориентированные некоммерческие 

организации (СО НКО), в том числе на территории республики Крым и города 

Севастополя, движимые желанием решить социальные проблемы общества, стали 

реализовывать свои социальные проекты, привлекая государственное финансирование, не 

осознавая, в чем именно специфика социального предпринимательства, не обладая 

элементарной экономической грамотностью и не имея навыков менеджмента. В 

результате усилия предпринимателей часто оказывались малоэффективными в 

достижении общественно-значимых целей, а выделенные денежные средства 

расходовались неэффективно. 

Социальное предпринимательство - сфера с особой зоной влияния, его главной 

целью является решение проблем общества, оказание помощи и поддержки в тех сферах, 

где, как правило, не справляется государство и его социальные институты. Доход в этой 

сфере является интересом опосредованным, он скорее средство для достижения 

первичной цели. Поэтому субъекты социального предпринимательства нацелены на 

привлечение грантовой поддержки для осуществление своей деятельности, что также 

несет проблемы. Во-первых, с развитием института социального предпринимательства 
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гранты со стороны государственных структур все чаще будут выдаваться на социальные 

цели, и само участие в грантах требует наличия специальных компетенций в проектной 

деятельности, а во-вторых, необходимы компетенции в грамотном составлении отчетов о 

целевом расходовании средств грантов. Неподготовленному человеку трудно с этим 

справиться.  

Школа социального предпринимателства в городе Севастополе – это среда, где 

городские СО НКО, социальные предприниматели научатся социально-значимые 

проблемы решать бизнес-методами. 

 

4. Основные цели и задачи проекта 

Цель проекта «Проблемы Севастополя решаем вместе: Школа социального 

предпринимателства» – научить жителей города Севастополя создавать и развивать свой 

собственный социальный бизнес, а СО НКО - оказывать качественные социальные услуги 

и проводить общественно-значимые городские мероприятия.  

Задачи проекта: 

1) создание условий для эффективной реализации разнообразных социальных 

проектов на территории г.Севастополя; 

2) создание и внедрение акселерационной программы подготовки социального 

предпринимателя, состоящей из следующих блоков: 

 Экономико-правовой модуль (экономика предприятия, правовые аспекты 

социального предпринимательства, организация предпринимательской 

деятельности, бухгалтерский учет и налогообложение); 

 Экономико-управленческий модуль (менеджмент социального 

предпринимательства, маркетинг некоммерческих организаций, управление 

персоналом, социальное проектирование и бизнес-планирование, 

фандрайзинг); 

 Практико-ориентированный модуль (тематические тренинги, воркшопы, 

мастер-классы, трэкшн-митинги, кейсы и консультации по социальному 

предпринимательству); 

 Стажировка в действующих СО НКО; 

 Разработка, презентация и защита собственного социального проекта. 

3) оказание информационно-консультационных услуг для поддержки и 

сопровождения проектов и предприятий в сфере социального предпринимательства; 

4) создание «Банка социальных идей» («Шкафа социальных проектов»), 

готовых для использования предпринимателями, желающими реализовать полезный 

обществу социальный проект на территории г.Севастополя; 

5) апробация методик помощи социальному предпринимательству на базе 

пилотного набора из двух групп в 2019 году для последующего продолжения проекта в 

будущем на коммерческой основе или при спонсорской поддержке. 
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5.   Календарный план реализации проекта: 

 
Наименование этапов,  

мероприятия проекта 

Сроки начала и 

окончания этапов 

проекта 

Ожидаемые результаты реализации 

проекта 

1 этап: «весенняя» «Школа социального предпринимателя» 

Информирование о конкурсном отборе в «Школу 

социального предпринимателя», проведение отбора  

 1 апреля- 15 апреля 

2019 г. 

формирование 1-й группы из  

16 слушателей 

Прохождение теоретических блоков обучения по 

программе профессиональной подготовки 

«Социальное предпринимательство», сдача 

итогового экзамена 

16 апреля – 15 мая 

2019 г. 

Получение слушателями 

теоретических знаний и 

компетенций в сфере социального 

предпринимательства, 

подтвержденных в ходе сдачи 

зачетов/экзаменов  

Прохождение практического блока программы: 

проведение практических тренингов, 

индивидуальных занятий и консультаций, трекшн-

митингов, круглых столов, воркшопов и 

тематических конференций 

16 мая – 31 мая 

2019 г. 

Получение слушателями 

практических навыков в сфере 

социального предпринимательства 

Стажировка слушателя в действующем СО НКО, 

разработка слушателем плана собственного 

социального проекта, оформление и подготовка 

проекта к защите 

01 июня – 30 июня 

2019 г. 

Подготовленные к защите 16 

социальных проектов 

Защита проектов слушателей перед аттестационной 

комиссией, состоящей из руководителя и ключевых 

преподавателей «Школы социального 

предпринимателя», представителя Ресурсного 

Центра и представителя Департамента общественных 

коммуникаций г.Севастополя 

30 июня  

2019 года 

Планы 16 социальных проектов, 

прошедших экспертизу в виде 

публичной защиты 

2 этап: «осенняя» «Школа социального предпринимателя» 

Информирование о конкурсном отборе в «Школу 

социального предпринимателя», проведение отбора  

 1 сентября - 15 

сентября 2019 г. 

формирование 2-й группы из  

16 слушателей 

Прохождение теоретических блоков обучения по 

программе профессиональной подготовки 

«Социальное предпринимательство», сдача 

итогового экзамена 

16 сентября – 15 

октября 

2019 г. 

Получение слушателями 

теоретических знаний и 

компетенций в сфере социального 

предпринимательства, 

подтвержденных в ходе сдачи 

зачетов/экзаменов 

Прохождение практического блока программы: 

проведение практических тренингов, 

индивидуальных занятий и консультаций, трекшн-

митингов, круглых столов, воркшопов и 

тематических конференций 

16 октября – 31 

октября 

2019 г. 

Получение слушателями 

практических навыков в сфере 

социального предпринимательства 

Стажировка слушателя в действующем СО НКО, 

разработка слушателем плана собственного 

социального проекта, оформление и подготовка 

проекта к защите 

01 ноября – 30 

ноября 

2019 г. 

Подготовленные к защите 16 

социальных проектов 

Защита проектов слушателей перед аттестационной 

комиссией, состоящей из руководителя и ключевых 

преподавателей «Школы социального 

предпринимателя», представителя Ресурсного 

Центра и представителя Департамента общественных 

коммуникаций г.Севастополя 

30 ноября  

2019 года 

Планы 16 социальных проектов, 

прошедших экспертизу в виде 

публичной защиты 

 

6. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации 

проекта: 

Предполагается, что в результате конкурсного отбора из целевой группы 

предпринимателей г.Севастополя, занимающихся или планирующих реализовать какой-

либо социальный проект, в число слушателей «Школы социального 
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предпринимательства» попадут предприниматели с наличием оригинальной и полезной 

идеи.  

Специальный тренинг по психологической активации мышления и поиску новых идей 

позволит предпринимателям усовершенствовать идею своего проекта и найти свою нишу 

в социальном предпринимательстве. 

В результате прохождения слушателем блоков теоретического обучения и 

практических занятий планируется повышение качества как самой идеи социального 

проекта, так и плана её реализации.  

Предполагается, что это приведет к следующим позитивным эффектам: 

1) повышение эффективности решения социальных проблем г.Севастополя 

силами социальных предпринимателей; 

2) появление новых социальных проектов и новых способов решения социальных 

проблем; 

3) повышение эффективности использования средств, в т.ч. бюджетных, 

направляемых на решение социальных проблем; 

4) обеспечение занятости за счет самозанятости или создания новых рабочих мест 

в сфере социального предпринимательства;  

5) рост поступлений в местный бюджет за счет налогов, формирующихся в сфере 

социального предпринимательства; 

6) повышение вероятности победы социального проекта в федеральных и 

региональных конкурсах социального предпринимательства. 

 

7. Источники финансирования проекта после окончания средств субсидии: 

 

АНО ДПО «Севучцентр» планирует продолжение проекта в будущем на 

коммерческой основе (платное обучение за счет средств слушателя программы или по 

целевым договорам с предприятиями» (в т.ч. СО НКО)), а также за счет средств спонсоров 

или с использованием фандрайзинга с выдачей документа о профессиональной 

переподготовке по программе «Социальное предпринимательство». 

 
Результат проекта: обучение в школе прошли 24 представителя СО НКО и 

предпринимателей города Севастополя. Было разработано учебное пособие «Социальное 

предпринимательство» [Шевчук И.А., Цай Е.Л. Учебное пособие / Севастопольский 

филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова. Севастополь, 2019.] 

 


