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1. О проекте
Центр инноваций социальной сферы – это площадка для
профессионального взаимодействия всех участников
социальных инициатив.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
 популяризация и

эффективное продвижение перспективных и
стратегических проектов и инноваций в социальной сфере
 обеспечение качественно нового уровня поддержки социальных
проектов и инициатив
 формирование Единой федеральной базы отобранных проектов,
готовых к предоставлению инвесторам
 объединение представителей НКО, лидеров социальной сферы,
предпринимателей и бизнесменов и пр.
 поддержка лидеров и проектов в социальной сфере

2. Актуальность проекта
отсутствие эффективных механизмов и площадок
для обмена опытом и демонстрации основных
достижений в социальной сфере

необходимость поддержки и развития социальных
институтов и социального предпринимательства

огромная база наработок в социальной сфере
остается без применения и развития, специфика в
финансировании социальных проектов

потребность в новых социальных услугах и сервисах
и в повышении качества социального обслуживания

отсутствие эффективных механизмов поддержки и
тиражирования успешных социальных практик и
лидеров социальной сферы, в том числе социальноориентированных НКО

3. Задачи Центра
Поддержка и развитие:
 социальных инноваций и разработок
 социальных
 лидеров

проектов и практик

и команд в социальной сфере

социального предпринимательства
 социальных

инициатив

 социальных

сервисов и услуг

 организаций

социальной сферы

Инкубация социальных
проектов и инициатив:
 методическая,

кадровая,

юридическая, организационная и
пр. поддержка
снижение административных

барьеров
тиражирование лучших

социальных практик

4. Структура Центра
4.1.Площадка агрегации лучших практик
4.2. Инкубатор социальных проектов и
инициатив
4.3. Площадка ресурсного обеспечения
4.4. Школа инноваций социальной сферы

4.1. Площадка агрегации
лучших практик
Задача площадки:

Создание системы инициации, отбора и предварительной экспертизы
социальных проектов, как системообразующего фактора ведущего к
институциональным изменениям социальной сферы.
Инструменты работы:
 Банк

социальных проектов. В банке представлены лучшие практики

региона.
 Сообщество лидеров

лидеров».

социальной сферы, в рамках проекта АСИ «Клуб

4.2. Инкубатор социальных
проектов и инициатив
Задача инкубатора:

Поддержка лидеров и команд в социальной сфере, тиражирование
лучших практик, развитие социальных инноваций
Инструменты работы:


консалтинг и информационная поддержка



сервисное и технологическое обеспечение



организация финансовой поддержки



юридическая и административная поддержка

4.3. Площадка ресурсного
обеспечения
Задача площадки:
Создание единой инфраструктуры (методической, кадровой, юридической и
пр.) продвижения и усиления социальных проектов, поддержка и

сопровождение социально-ориентированных НКО
Инструменты площадки:
 обеспечение социально-ориентированных НКО современными
методическими материалами, разработанными крупнейшими

Образовательными Центрами РФ, такими как НИУ-ВШЭ, РАНХиГС, МГУ,
РГСУ
 повышение эффективности кадрового состава НКО, внедрение

современных образовательных программ, современных стандартов
управления, проведение комплексной диагностики социальных команд, их
профессионализация и повышение квалификации
 информационно-аналитическое и юридическое сопровождение НКО

4.4. Школа инноваций
социальной сферы
Задача Школы инноваций:
Площадка для обмена опытом и поддержки социальных инициатив,
получения новых знаний и развития лидеров социальной сферы.
Инструменты:


проведения семинаров, мастер-классов, практических и лекционных

занятий по социальным тематикам, например:


«Лидерство в социальной сфере»



«Социальная ответственность»



«Законодательство социальной сферы»



«Государственные программы в социальной сфере»




«Социальное предпринимательство»
«Международный социальный опыт» и пр.

5. Механизм реализации
проекта
Формирование региональной сети Центров инноваций в социальной сфере позволит
реализовать единый системный подход к обеспечению комплексного сопровождения
социально-ориентированных НКО, поддержит рост качества социальных услуг на федеральном
уровне и повышение эффективности организаций, работающих в социальной сфере.
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В рамках пилотного проекта Центр проводит отбор 15 лучших социальных проектов региона, 30
лучших лидеров социальной сферы для участия в конкурсе. Совместно с Координационным
экспертным советом АСИ направления «Социальные проекты» будет проведена экспертиза
проектов и выбраны 1-2 проекта для номинации «Лучший социальный проект года». Из 30
кандидатов будет выбрано 5 лидеров в рамках конкурсного отбора проводимого конкурсной
комиссией в составе представителей Минэкономразвития, Минздравсоцразвития, Минкомсвязи
Аппарата Правительства РФ, АСИ, НИУ-ВШЭ, РАНХиГС.

