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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ: УЧИМСЯ ВМЕСТЕ!

Автономная некоммерческая организация 
«Ресурсный центр поддержки и развития 

некоммерческих организаций 
«Мастерская социальных проектов»



Цель проекта

Организовать программу дистанционного сопровождения,
методической, информационной и консультационной поддержки
малоимущих граждан, планирующих заключить (заключивших)
социальный контракт, помогающую им приобрести навыки /
повысить компетенции для возможности трудовой
самореализации, ведения предпринимательской деятельности и
повышения социально-экономического статуса

Доступным и понятным языком о возможностях



Направления работы проекта

Поддержка 
соискателей СК

Обучающая программа

Консультационная поддержка

Сопровождение разработки 
бизнес-планов

Поддержка 
получателей 

СК на ИП

Индивидуальная 
консультационная поддержка по 
ведению предпринимательской 

деятельности

Групповые сессии: решение 
проблем и вопросов, 

возникающих при ведении 
деятельности

Обучающая программа

Аудит предпринимательской 
деятельности, 

обучение самоаудиту

Сертификат о 
прохождении 

обучающего курса, 
защите бизнес-плана

Сертификат об участии 
в программе



Поддержка соискателей СК

График сопровождаемого обучения в 2022-2023 г.г.

Регистрация на обучение
https://b24-jn9jog.bitrix24.site/reg_soc2022/

Внимание! 
Ссылка работает только в период набора групп 

 Консультационная 
поддержка в чате 
Вконтакте

 Сопровождение в 
разработке 
бизнес-планов

 Защита бизнес-
планов

https://b24-jn9jog.bitrix24.site/reg_soc2022/


Поддержка соискателей СК

Самостоятельное освоение программы
https://b24-jn9jog.bitrix24.site/reg_soc2022_stepik/

Доступно в любое время

Консультационная поддержка в сообщениях 
группы «Социальный контракт: учимся вместе»
https://vk.com/soccontrackt

Возможно участие в защите или письменная экспертиза 
бизнес-планов через запрос в сообщениях группы 

https://b24-jn9jog.bitrix24.site/reg_soc2022_stepik/
https://vk.com/soccontrackt


Поддержка получателей социального контракта 
по направлению 
«Индивидуальная предпринимательская деятельность»

Регистрация в группу наставничества
https://b24-jn9jog.bitrix24.site/sk_reg_mentoring/

Групповые сессии:
• Формирование навыков ведения предпринимательской деятельности
• Соответствие достигаемых финансовых показателей бизнес-плану
• Выработка стратегии для достижения запланированных финансовых 

показателей
• Отработка рисков: проблемы и вопросы, возникающие при ведении 

деятельности
• Выстраивание партнерских отношений
• Привлечение дополнительных ресурсов для ведения 

предпринимательской деятельности
• Самоаудит предпринимательской деятельности 

Программа поддержки по темам: 
• Корректировка бизнес-планов в соответствии с реальными условиями
• Формирование навыков ведения предпринимательской деятельности
• Основы аудита предпринимательской деятельности
• Разработка бизнес-решений
• Мотивация и психологическая поддержка

Консультационная 
поддержка в чате 
группы

https://b24-jn9jog.bitrix24.site/sk_reg_mentoring/


Поддержка получателей социального контракта 
по направлению 
«Индивидуальная предпринимательская деятельность»

Регистрация для получения индивидуальных консультаций
https://b24-jn9jog.bitrix24.site/sk_mentoring_consultation/

Индивидуальные консультации 

• Очно – для жителей г. Перми и ближайших районов 
• Онлайн
• Длительность консультации: не менее 45 минут. 
• До 4 консультаций на 1 человека

Консультационная поддержка в сообщениях 
группы «Социальный контракт: учимся вместе»
https://vk.com/soccontrackt

https://b24-jn9jog.bitrix24.site/sk_mentoring_consultation/
https://vk.com/soccontrackt


Алгоритм работы программы «Наставничество»

Формирование группы

Ознакомление с бизнес-
планами участников

Установочная сессия, 
ознакомление с 

регламентом программы, 
знакомство участников

Аудит-сессия по 
актуализации графиков 

реализации БП, 
разработке 

индивидуальных 
контрольных точек

Аудит-сессии по 
определению рисков, 

разработке бизнес-
решений 

Аудит-сессии по отработке 
навыков ведения 

предпринимательской 
деятельности 

Контроль достижения 
показателей бизнес-плана 
в соответствии с графиком, 
определение проблемных 

точек

Индивидуальные 
консультации с 

наставником

Выработка бизнес-
решений по оптимизации 

деятельности

Участие в мотивационных 
сессиях

Освоение программы 
онлайн-курса, проведение 

самоаудита
предпринимательской 

деятельности

Аудит-сессии по 
интерпретации 

результатов самоаудита и 
выработке бизнес-

решений

Квартальный, 
полугодовой, итоговый 

отчет о достижении 
показателей бизнес-

планов

Оценка реализации 
социальных контрактов 
участников программы 

«Наставничество»



Поддержка соискателей СК

Взаимодействие со специалистами Территориальных управлений 
Министерства социального развития Пермского края 

 Обмен информацией по заключению социальных контрактов выпускниками
курса «Социальный контракт: учимся вместе!»

 Информирование и направление для участия в программе наставничества
получателей социального контракта по направлению «Осуществление
индивидуальной предпринимательской деятельности» и «Ведение личного
подсобного хозяйства»

 Получение обратной связи о реализации проекта



Партнеры

Администрация губернатора Пермского края
•Размещение публикаций о проекте на своих интернет-ресурсах
•Содействие размещению публикаций в СМИ

Министерство социального развития Пермского края
•Информирование целевой аудитории о проекте
•Содействие в организации взаимодействия с профильными специалистами ОСЗН
•Содействие во внедрению инструментов и технологий проекта в работу специалистов по 

социальному контракту
•Организация обмена информацией в целях достижения результатов проекта

Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» 
•Размещение публикаций о проекте на своих интернет-ресурсах
•Содействие размещению публикаций в СМИ

Пермская региональная общественная организация по поддержке 
семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО»
•Предоставление помещения для работы сотрудников по проекту
•Предоставление компьютерной офисной техники
•Предоставление программных ресурсов: онлайн-платформа «СОЦРЕСУРС», СРМ Битрикс 24
•Размещение публикаций о проекте на своих интернет-ресурсах



г. Пермь, ул. Пермская,61В

socmaster59@yandex.ru

vk.com/msp59
vk.com/soccontrackt

АНО «Мастерская социальных проектов»

соцпроект59.рф

Группа проекта в ВК

Присоединяйтесь!

https://vk.com/msp59
https://vk.com/soccontrackt
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