
 

План работы Центра инноваций социальной сферы Калининградской области на 2019 год 

1.1 Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных экспертов 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Исполнители мероприятий 

Период и место 

проведения 
Получатели Примечание 

 

• консультационные услуги по 

вопросам начала ведения 

собственного дела для 

физических лиц, планирующих 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности 

• консультационные услуги по 

вопросам правового обеспечения 

деятельности СМСП 

• консультационные услуги по 

подбору персонала, по вопросам   

применения трудового 

законодательства РФ (в том 

числе по оформлению 

необходимых документов для 

приема на работу, а также 

разрешений на право 

привлечение иностранной 

рабочей силы) 

• консультационные услуги по 

вопросам маркетингового 

сопровождения деятельности и 

бизнес планирования 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«24 Часа» * 

В течение года 

236022, г. Калининград, 

ул. Мусоргского, д. 10, 

офис 117 (завод Кварц) 

Начинающие и 

действующие СМСП 

на территории 

Калининградской 

области 

 

 

Индивидуальный 

Предприниматель Гусева 

Дарья Александровна 

 

 

В течение года 

236022, г. Калининград, 

ул. Уральская, 18, Центр 

«Мой бизнес» 

 

действующие СМСП 

на территории 

Калининградской 

области 

 



1.4 Проведение обучающих и просветительских мероприятий по вопросам осуществления деятельности в области социального 

предпринимательства в форме семинаров, мастер-классов, тренингов, деловых игр, акселерационных программ 

 

1.4.6 Иные обучающие мероприятия  

№ 

п/п 
Тема обучающей программы Организация, проводящая обучение 

Даты проведения 

мероприятий 

Место проведения 

обучения 

1 

Повышение квалификации 

сотрудников субъектов социального 

предпринимательства 

Калининградской области  

РАНХиГС 

4 квартал 2019г 

Калининградская область  

 

2 

Организация обучающей 

программы «Школа социального 

предпринимательства» 
Фонд «Наше Будущее» 

3-4 квартал 2019г 
Калининградская область  

 

 

1.4. Семинары, мастер - классы, тренинги  

№ п/п Наименование мероприятий 
Исполнители 

мероприятий 

Даты проведения 

мероприятий 
Место проведений 

1 
Семинар «Юридические аспекты 

предпринимательства и система 

налогообложения» 

ЦИСС ЦПП КО (МКК) 

24 сентября* 

Калининградская область 

2 Семинар «Сертификация и лицензирование» ЦИСС ЦПП КО (МКК) 30 октября* 
Калининградская область 

20 Тренинг «Формирование устойчивой бизнес-

модели социального проекта» 
ЦИСС ЦПП КО (МКК) 12 июля 

Калининградская область 

46 
Мастер-класс «Продажи, продвижение и 

маркетинг в социальном бизнесе» 

ЦИСС ЦПП КО (МКК) 1 августа* Калининградская область 

47 
Мастер-класс «Эффективный социальный 

бизнес» 

ЦИСС ЦПП КО (МКК) 18 ноября* Калининградская область 



*возможны изменения даты  

 

2. Организация и проведение ежегодного конкурса «Лучший социальный проект года» 

 

Вид мероприятия Наименование мероприятия 
Планируемая дата 

проведения 

Подготовительные 

мероприятия 

регионального этапа 

Региональный этап Конкурса 

«Лучший социальный проект 

года» (НПА по Конкурсу, 

формирование экспертной 

комиссии) 

15.07.2019-

31.07.2019 

Прием заявок  

Региональный этап Конкурса 

«Лучший социальный проект 

года» 

01.08.2019-

12.10.2019 

Обработка заявок 

Региональный этап Конкурса 

«Лучший социальный проект 

года» 

14.10.2019-

18.10.2019 

Экспертная оценка 

заявок 

Региональный этап Конкурса 

«Лучший социальный проект 

года» 

21.10.2019-

25.10.2019 

Церемония 

награждения 

Региональный этап Конкурса 

«Лучший социальный проект 

года» 

31.10.2019 

 

Проведение круглых столов 

 



№ 

п/

п 

Наименование мероприятий 
Исполнители 

мероприятий 

Даты проведения 

мероприятий 
Место проведений 

1 
Круглый стол «Международный день социального 

бизнеса» 

ЦИСС ЦПП КО 

(МКК) 
28 Июня Калининградская область 

2 
 Круглый стол «Трудоустройство молодежи и людей с 

ОВЗ» 

ЦИСС ЦПП КО 

(МКК) 
Октябрь 2019 Калининградская область 

*возможны изменения даты  

 

Иные мероприятия, направленные на поддержку лучших социальных проектов 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Исполнители мероприятий 

Даты проведения 

мероприятий 
Место проведений 

1 
Слёт социальных предпринимателей в 

Калининградской области 

ЦИСС ЦПП КО (МКК) 
31 Октября Калининградская область 

 


