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Онлайн школа социального предпринимательства 

Социальное предпринимательство – эффективный инструмент решения наиболее 

насущных социальных проблем территории и региона. Социальные предприниматели 

используют коммерческие механизмы для удовлетворения социальных потребностей 

сообщества, что позволяет им не зависит от внешних источников финансирования. Помимо 

этого, социальный бизнес более эффективно оказывает услуги населению. В некоторых случаях 

стоимость одной услуги может быть в 10 раз ниже, чем в профильных муниципальных, 

региональных и федеральных структурах. Более подробную информацию о деятельности 

социальных предпринимателей можно найти на сайте: http://nb-fund.ru/social-entrepreneurship/ 

Онлайн школа социального предпринимательства – практический образовательный 

курс Лаборатории социального предпринимательства, дочерней структуры Фонда «Наше 

будущее», помогающий пройти начинающему предпринимателю путь от формирования своей 

бизнес-идеи до запуска социального бизнеса.  Программа Школы разработана на базе 

семилетнего опыта Фонда по поддержке и сопровождению социальных предпринимателей в 

различных регионах России, а также практическом опыте проведения очных Школ социального 

предпринимательства в различных регионах страны. На базе данной программы в 2014-2015 гг. 

образовательные курсы проводились и проходят в 5 регионах России, в них приняли участие 

133 начинающих социальных предпринимателя. (См. Приложение) 

Ожидаемые результаты – начало слушателями Школы собственного социального 

бизнеса. Проработка проекта от формирования идеи своего социального предприятия до начала 

операционной деятельности. Подготовка бизнес-плана для презентации его потенциальным 

инвесторам. 

Формат проведения – дистанционное обучение: 

 Совместные лекционные занятия раз в 2 недели. У участников Школы имеется 

возможность в любой момент времени просмотреть видео-запись лекций. 

 Самостоятельное выполнение домашних заданий. 

 Еженедельные индивидуальные консультации с профильным тренером по 

изучаемой теме, обсуждение прогресса и сложностей в освоении материала 

курса и разработке собственного проекта. 

 Подготовка бизнес-плана своего проекта в сфере социального 

предпринимательства. 

 Защита проекта социального предприятия. 

Продолжительность обучения – 26 недель. 

Подтверждающие документы – свидетельство о прохождении курса дополнительного 

образования, выдаваемое Негосударственным образовательным частным учреждением 

дополнительного профессионального образования. 

Стоимость: от 5 до 25 тыс. руб. в зависимости от выбранного пакета (см. Приложение). 

Срок проведения: с 01 июня по 10 ноября 

http://lse.timepad.ru/event/181368/
http://nb-fund.ru/social-entrepreneurship/


   

Онлайн школы социального предпринимательства ● Лаборатория социального предпринимательства http://lse.timepad.ru/event/181368/ 

2 

Приложение 

Пакеты обучения Онлайн школы социального предпринимательства 

Пакет «Базовый» Пакет «Стандарт» Пакет «Премиум» 
 Доступ к лекционным материалам: 

онлайн + архив видеозаписей 

 Доступ к базовым материалам по курсу 

 Перечень домашний заданий по 
каждой изучаемой теме 

 Сдача выпускного экзамена 

 Получение сертификата о 
прохождении курса дополнительного 
образования 

 Доступ к лекционным материалам: 
онлайн + архив видеозаписей 

 Доступ к базовым материалам по курсу 

 Перечень домашний заданий по 
каждой изучаемой теме 

 Сдача выпускного экзамена 

 Получение сертификата о прохождении 
курса дополнительного образования 

 Индивидуальные консультации с 
профильным тренером по развитию 
своего проекта социального 
предпринимательства: 1 час 
консультаций по каждой теме 

 Доступ к лекционным материалам: 
онлайн + архив видеозаписей 

 Доступ к базовым материалам по курсу 

 Перечень домашний заданий по 
каждой изучаемой теме 

 Сдача выпускного экзамена 

 Получение сертификата о прохождении 
курса дополнительного образования 

 Индивидуальные консультации с 
профильным тренером по развитию 
своего проекта социального 
предпринимательства: 1 час 
консультаций по каждой теме 

 Доступ к дополнительным учебным 
материалам по курсу 

 Годовое сопровождение нового 
бизнеса: 
Центр консалтинга и аутсорсинга «Наше 
будущее» предоставляет услуги 
регистрации новой организации в виде 
ООО, НКО или индивидуального 
предпринимателя, а также обеспечивает 
сдачу «нулевой» отчетности в течение 
первого года работы. 

5 000 руб. 15 000 руб. 25 000 руб. 

 

Регистрация на курс: http://lse.timepad.ru/event/181368/   

http://lse.timepad.ru/event/181368/
http://lse.timepad.ru/event/181368/
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Программа Онлайн школы социального предпринимательства 

Курс имеет общую продолжительность 339 часов, из которых 120 приходится на лекции и 

практические занятия, 12 – на консультации с тренером, и 207 на самостоятельную работу. 

Обучение строится по двум блокам: базовых дисциплин, которые изучают все участники Школы, и 

отраслевых кейсов, которые изучают представители различных специализированных групп в 

рамках выбранного каждым участником направления деятельности для собственного социального 

предприятия. Учебный процесс завершается защитой проектов слушателями, что позволяет 

подготовить социальных предпринимателей к запуску своего социального бизнеса. 

Обучение строится по модулям. Каждый модуль включает в себя лекции, в которых 

раскрывается тема, связанная со всеми этапами создания социального предприятия, возможностями 

и инструментами, которыми могут воспользоваться начинающие социальные предприниматели для 

построения более устойчивого бизнеса с ясной социальной миссией, а также практические занятия, 

на которых участники Школы отрабатывают полученные знания и навыки на своем собственном 

проекте социального предприятия. Разработка бизнес-плана проходит на базе финансовой модели 

Лаборатории СП. 

На сегодняшний день полностью разработан и апробирован отраслевой курс «Открой свой 

детский сад!». В его рамках участники Школы прослушивают лекции профильных специалистов в 

определенной сфере дошкольного образования (см. описание курса ниже). Участникам спецкурса 

выдается стандартный пакет документов для организации частного детского сада, дополняющий 

лекционный материал. 

Отраслевые курсы по домам для пожилых людей, инватуризму, медицине, трудоустройству 

инвалидов, сельскому хозяйству и экологии находятся на стадии создания. В ходе обучения 

слушателям передаются имеющиеся кейсы и опыт успешной работы в конкретной отрасли. 

 

 

Программа проведения очной Школы социального предпринимательства 

Модуль 1. Введение в социальное предпринимательство 

Модуль 2. Идея для создания социального предпринимательства 

Модуль 3. Проработка идеи социального предпринимательства 

Модуль 4. Бизнес-модель социального предпринимательства 

Модуль 5. Юридические аспекты деятельности социальных предпринимателей 

Модуль 6. Маркетинговая стратегия социального предпринимателя 

Модуль 7. Личные продажи  

Модуль 8. Бизнес-план социального предприятия 

Модуль 9. Источники капитала для социального предпринимателя 

Модуль 10. Управление персоналом социального предприятия 

Модуль 11. Типичные риски в социальном предпринимательстве. Измерение социального 

воздействия 

Модуль 12. Презентация проекта 

Модуль 13. Защита проектов 
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Программа проведения дистанционного курса 

«Открой свой детский сад!» 

(24 часа, 12 лекций) 

Тема Продолжитель-

ность 

1. Санитарно-гигиенические требования к организации деятельности ДОО в 

современных условиях ( основные федеральные законы ) 
2 ч 

2. Варианты юридической формы организации дошкольного образования  

3.Первые шаги функционирования частного детского сада 

1 ч 

 

1 ч 

4.Санитарно-гигиенические требования к организации деятельности ДОО в 

современных условиях (  выбор помещения, оборудования ; отличие  ДОО и  

дошкольных групп в жилых помещениях; требования к содержанию 

помещений ДОО; личная гигиена персонала, мед осмотры сотрудников;) 

2 ч 

5. План медицинской работы  в  ДОО  2 ч 

6. Организация питания воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений  
2 ч 

7.Ответы на вопросы по Санитарно-гигиенические требования к организации 

деятельности ДОО 

8.Запрет курения  на территории ДОО 

1 ч 

 

1 ч 

9. Лицензирование деятельности, получение субсидий 

10. Оформление трудовых отношений в ДОО 

1 ч 

1 ч 

11. Педагогическая документация в дошкольной образовательной 

организации (методика разработки основной общеобразовательной 

программы) 

2 ч 

12. Педагогическая документация в дошкольной образовательной 

организации (методика разработки годового плана) 
2 ч 

13. Педагогическая документация в дошкольной образовательной 

организации(календарное планирование педагогов и расписание 

образовательной деятельности) 

14. Ответ на вопросы «Педагогическая документация» 

1 ч 

 

 

1 ч 

15. Секреты хорошей дисциплины 2 ч 

16. Педагог и семья: организация взаимодействия 2 ч 
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