
Основные компоненты акселерационной программы: 
 обучающий - проведение семинаров, в рамках которых участников знакомят с основами 

предпринимательской деятельности в социальной сфере; 
 консультационный - проведение консультаций по отдельным вопросам ведения 

предпринимательской деятельности (правовое регулирование деятельности, операционный 
и финансовый менеджмент, основы планирования, налоговый и бухгалтерский учет, 
маркетинг и др.); 

 менторский - организация встреч с менторами – успешными предпринимателями, 
руководителями средних и малых предприятий; 

 ресурсный - организация круглых столов с представителями органов власти, местного 
самоуправления, оказание содействия в подготовке заявок в проводимых 
конкурсах/грантах, на получение мер государственной поддержки. 
 

Акселерационная программа будет включать следующие семинары: 
 Организация и управление в области социального предпринимательства; 
 Успешные проекты социального предпринимательства в России; 
 Целеполагание – выявление сильных и слабых сторон развития лидерских качеств; 
 Проектный менеджмент — основа управления в социальном предпринимательстве; 
 Определение и планирование проекта; 
 Риски проекта; 
 Бизнес-моделирование. Основные подходы разработки бизнес-плана и ключевых разделов; 
 Фандрайзинг – современные подходы привлечения финансов для реализации проекта; 
 Основы поискового продвижения для социального бизнеса; 
 SMM продвижение; 
 Современные информационные технологии по организации совместной деятельности 

команды проекта, планирование деятельности руководителя; 
 Презентация проекта или как эффективно представить свой проект. Основные этапы 

подготовки. 
 
 

       

 
 

   Центр инноваций социальной сферы  

                   ГОУ ВО «Коми республиканская академия 

                      государственной службы и управления» 
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                                       Заявки на участие принимаются до 25.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Обучающие мероприятия. 

Проведение семинаров, тренингов, мастер-классов по вопросам осуществления 

деятельности в области социального предпринимательства. 

2. Консультационные услуги. 

 по вопросам осуществления деятельности в области социального предпринимательства; 

 по вопросам правового регулирования деятельности операционного и финансового 

менеджмента, основ планирования, налогового и бухгалтерского учета; 

 по вопросам, связанным с оказанием консультационной поддержки  

по созданию маркетинговой стратегии реализации проектов субъектов социального 

предпринимательства; 

 по вопросам, связанным с оказанием содействия по подготовке заявок в проводимых 

конкурсах/грантах; 

 по вопросам, связанным с проведением отбора лучших социальных практик и их 

представлением в рамках проводимых открытых мероприятий; 

 по вопросам участия в закупках товаров, работ услуг. 

3. Информационная поддержка. 

Разработка методических пособий, видео-роликов, телепередач о ЦИСС и социальном 

предпринимательстве. 

4. Проведение ежегодного республиканского конкурса «Лучший социальный проект 

года». 

5. Организация ежегодного Форума-слёта социальных предпринимателей. 

 

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ОКАЗЫВАЕТ ИНФОРМАЦИОННУЮ И КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ В НАЧАЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

 

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74, этаж 3, офис 1  

(8212) 401-220, (8212)302-780 доб. 174, 176 

cisskomi@gmail.com 

https://vk.com/cissrk 
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