
Календарный план-график выполнения социального проекта 

«Образовательная программа «Школа социального предпринимательства» Частного 

образовательного учреждения «ИнтелКап» 

 

№ 

п/п 

Наименование               

мероприятия 

Срок            

проведения 

(календарный 

месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

1. Разработка механизмов  

исследования состояния 

социального предприни-

мательства в Псковской 

области 

Январь 2015 г. Будет разработан материал, необходимый 

для проведения исследования состояния 

социального предпринимательства           

Псковской области, а также потребности в 

решении социальных проблем и привлече-

нии для этого всех заинтересованных           

сторон. 

Опрос будет проводиться среди предста-

вителей малого и среднего бизнеса,          

представителей региональных и              

муниципальных органов власти для              

выявления потребности в развитии            

социальных программ в разных сферах 

развития региона, населения, и, прежде 

всего, молодежи 

2. Проведение исследования 

состояния социального 

предпринимательства 

Февраль 2015 г. Получение в ходе опроса материала,        

выявление основных потребностей в          

подготовке и развитии социальных про-

грамм 

3. Подведение итогов        

исследования состояния 

социального                 

предпринимательства и 

корректировка базовой 

образовательной          

программы «Школа            

социального предприни-

мательства» с учетом       

результатов исследования. 

Март 2015 г. Будет подготовлен отчет о состоянии       

социального предпринимательства в 

Псковской области (предполагаемое 

название «Состояние, прогнозы и                

перспективы социального предпринима-

тельства в Псковской области») 

4. Круглый стол                   

«Социальное предприни-

мательство в Псковской 

области». 

Апрель - май 

2015 г. 

Круглый стол будет проводиться со всеми 

заинтересованными сторонами для              

выявления тех сфер, в которых региону           

наиболее остро необходима помощь            

бизнеса и общества. Фактически это             

должны быть рекомендации для обучаю-

щихся в Школе социального                 

предпринимательства 

5. Проведение тематических 

выездных семинаров для 

представителей районов 

области – 3 семинара 

Сентябрь - ок-

тябрь 2015 г. 

Семинары носят проблемный характер и 

ориентированы на представителей органов 

власти и бизнеса. Ориентировочная тема 

«Условия создания социального                   

предпринимательства в Псковской            

области». 

6. Проведение обучения по 

программе «Школа           

социального                

Май - октябрь 

2015 г.  

Зачисление на программу «Школа соци-

ального предпринимательства» по итогам 

конкурса идеи социального проекта.          



предпринимательства» Закрепление за каждым проектом профес-

сионального тьютора. 

Проведение по утвержденному расписа-

нию модулей обучения. Получение знаний 

в сфере ведения малого и среднего бизне-

са, разработки и внедрения социальных 

проектов. 

Параллельная подготовка социального 

проекта, который должен быть закончен к 

концу октября 2015 г. 

7. Защита социальных про-

ектов по итогам обучения 

по образовательной          

программе «Школа соци-

ального предпринима-

тельство» 

Октябрь 2015 г. Проведение публичной защиты                

социальных проектов (проведение ярмарки 

социальных проектов). В дальнейшем, при 

условии создания Центра инноваций в    

социальной сфере, данное мероприятие 

может стать обязательным в центре. 

8. Подготовка и публикация 

учебного пособия 

Октябрь - но-

ябрь 2015 г. 

Опыт проведенного обучения будет           

описан и представлен в учебном пособии 

«Образовательная программа «Школа        

социального предпринимательства» - опыт 

разработки и проведения» (тираж: 100 экз.) 

9. Проработка и презентация 

модели создания и        

поддержки социальных 

инициатив бизнеса и 

граждан региона, меха-

низмов региональной 

поддержки и совершен-

ствования      инструмен-

тов                  государ-

ственно-частного парт-

нерства в социальной 

сфере. 

Ноябрь – де-

кабрь 2015 г. 

Будет разработана и представлена на           

рассмотрение региональных властей мо-

дель, внедрение которой позволит не          

отставать от других регионов в                  

используемых механизмах повышения  

эффективности решения социальных          

проблем, в том числе с помощью продви-

жения механизмов социального предпри-

нимательства. 

 


