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Отчет о деятельности 

Центра инноваций социальной сферы в 2019 году 
 

Центр инноваций социальной сферы (далее - ЦИСС) создан 03 июня 2019 года и является 

структурным подразделением Фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской 

области (микрокредитная компания)».  

Одним из приоритетных направлений деятельности ЦИСС является реализация мероприятий 

по развитию социального предпринимательства на территории Калининградской области, 

оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки 

субъектов социального предпринимательства. 

Приоритетные направления работы Центра: 

• продвижение, популяризация и содействие в распространении информации о социальных 

проектах; 

• информационно-методическое и консультационное сопровождение субъектов социального 

предпринимательства; 

• организация образовательных мероприятий по развитию компетенций в области 

социального предпринимательства; 

• организация школы социального предпринимательства; 

• проведение регионального этапа конкурса "Лучший социальный проект года" 

Все мероприятия Фонда полностью прозрачны, доступны для участия предпринимателями и 

освещаются в СМИ. 

 

1. Продвижение, популяризация и содействие в распространении информации о 

социальных проектах:  

В 2019 году ЦИСС оказал содействие в распространении информации о социальных 

проектах для 6 субъектов МСП: размещение наружной рекламы в г. Калининграде, размещение 

видеороликов в маршрутных такси и в автобусах г. Калининграда, продвижение в социальных 

сетях, настройка контекстной рекламы в поисковых системах. 

 

2. Мероприятия для предпринимателей 

ЦИСС организовал проведение семинаров, тренингов, мастер-классов для социальных 

предпринимателей по различным тематикам: 

Формирование бизнес модели социального проекта 

Продажи, продвижение и маркетинг в социальном бизнес 

Продвижение социального бизнеса в интернете - практические шаги 
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Юридические аспекты деятельности социальных предпринимателей по 245-ФЗ 

Дизайн мышление в социальном бизнесе 

Методология проектирования социального бизнеса 

Основы социального бизнеса 

 

Тренинги, семинары и мастер-классы – исполнение за 2019 год 

Таблица 1 

№ Наименование семинара План участников, ед. Факт участников, ед. Из них СМСП, ед. Исполнение, % 

1 Семинары 

1.1 Дизайн мышление в социальном бизнесе 15 30 10 200 

1.2 
Методология проектирования 

социального бизнеса 
15 24 10 160 

1.3 

Юридические аспекты деятельности 

социальных предпринимателей по 245-

ФЗ 

15 22 10 146 

2 Тренинги  

2.1 
Формирование бизнес модели 

социального проекта 
15 27 10 180 

3 Мастер-классы  

3.1 
Продажи, продвижение и маркетинг в 

социальном бизнес 
20 39 19 195 

3.2 
Продвижение социального бизнеса в 

интернете - практические шаги 
20 53 20 265 

3.3 Основы социального бизнеса 20 20 10 100 

  ИТОГО 120 215 89 179% 

Также ЦИСС организовал круглый стол по социальной тематике «Трудоустройство 

молодежи с ОВЗ» в рамках фестиваля инженерного творчества «Цифровое будущее России» с 

участием Министра по социальной политике Калининградской области.  

Совместно с некоммерческой компанией «Лес» организована лекция «SMM для социальных 

предпринимателей и НКО» 

 

3. Консультационная поддержка 

Центр оказывал бесплатные консультации по финансовым, юридическим, кадровым и 

маркетинговым вопросам с привлечением 2 высококвалифицированных подрядчиков. Общее 

количество оказанных консультационных услуг с привлечением подрядчиков за 2019 г. составило 

160 шт., без привлечения подрядчиков 519 шт. (всего 679). 

Без привлечения подрядчиков в 2019 г. ЦИСС оказывал консультирование по 

вопросам: 

1. Законодательное закрепление статуса социальное предприятие; 

2. Возможности получения дополнительных источников финансирования в профильных 

Фондах по поддержке социального предпринимательства; 

3. Получение субсидий в отраслевых министерствах; 

4. Возможность использования поручительства Гарантийного Фонда. 

Таблица 2 

№ Услуги ЦИСС План кол-во услуг, ед. Факт кол-во услуг, ед. Исполнение, % 

1. 

Консультации 

Мероприятия 

Содействие в распространение информации 

Повышение квалификации 

Школа социального предпринимательства 

Слет социальных предпринимателей 

Конкурс «Лучший социальный проект года» 

Брендирование 

Бизнес-планы 

Маркетинговые стратегии 

696 707 101,5 
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 Конкурс «Лучший социальный проект года» 

 

В 2019 году ЦИСС являлся организатором регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Лучший социальный проект года». В рамках регионального этапа было подано для участия 25 

заявок. По итогам заседания экспертной комиссии к конкурсу были допущены 17 проектов. 9 

проектов были признаны победителями в 9 номинациях. 1 проекту была присуждена специальная 

номинация. Все победители в основных номинациях были рекомендованы ЦИСС для участия в 

федеральном этапе конкурса. 

По итогам федерального этапа ООО «Обсервер» был признан победителем в номинации 

«Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств 

реабилитации». 

Кроме этого, Центр инноваций социальной сферы был признал победителем в номинации 

«Лучший старт». 

 

4. Образовательная поддержка 

ЦИСС совместно с Фондом региональных социальных программ «Наше будущее» 

организовал «Школу социального предпринимательства». Для участия в Школе было подано 

более 70 заявок. Обучение в Школе прошли 21 СМСП и 11 физических лиц. 18 проектов были 

представлены на защите проектов для представителей ЦИСС и Фонда «Наше будущее» 

ЦИСС совместно с Западным филиалом РАНХИГС организовал обучение на курсе 

повышения квалификации. 16-ти часовой курс по теме «Стратегическое управление 

организацией» прошли 16 СМСП региона. Курс завершился вручением удостоверений о 

повышении квалификации. 

 

5. Иные меры поддержки 

Для поддержки лучших проектов в сфере социального предпринимательства в 

Калининградской области были оказаны следующие услуги: 

- брендирование товаров и услуг социального предпринимательства – для 4 СМСП; 

- разработка бизнес-плана – для 3 СМСП; 

- разработка маркетинговой стратегии – для 2 СМСП. 

В октябре 2019 года ЦИСС был организован и проведен первый Слет социальных 

предпринимателей Калининградской области. В работе профильных секций и панельной 

дискуссии приняли участие представители исполнительной власти Калининградской области, 

эксперты в сфере социального предпринимательства из Москвы и Санкт-Петербурга. В рамках 

Слета прошла постерная выставка участников регионального этапа «Лучший социальный проект 

года», а также церемония награждения победителей. В слете приняли участие более 140 человек 

(СМСП и ФЛ). Слет получил широкое информационное освещение. 

 

6. Планы Центра на 2020 г. 

 В 2020 году ЦИСС подготовил актуальный план мероприятий, который будет востребован 

у социальных предпринимателей региона.  

В первую очередь планируется расширение списка высококвалифицированных 

подрядчиков для оказания консультационных услуг. 

Программа работы ЦИСС будет нацелена на повышение качества бизнес компетенций у 

социальных предпринимателей, а также на формирование сообщества СП. Запланированы 

организация проведения «Преакселератора социльного бизнеса», а также Школа проектного 

управления для социальных предпринимателей. 


