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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НКО / проекты

Собственные средства 01.03-31.12.2019

 Более 60 консультаций для гражданских 
активистов и представителей НКО

 8 стратегических сессий

 Информационная работа по вопросам
деятельности НКО



ТАКОЙ ЖЕ, КАК ВСЕ / проекты

Субсидия «Город – это мы» 01.06-31.10.2019

 привлечение внимания родительского и педагогического
сообщества к раннему выявлению и своевременному оказанию
помощи и поддержки детям с особенностями развития навыка
чтения и письма (дислексия и дисграфия).



ТАКОЙ ЖЕ, КАК ВСЕ / проекты

Субсидия «Город – это мы» 01.06-31.10.2019

 Информационные листовки по выявлению трудностей в обучении детей



ТАКОЙ ЖЕ, КАК ВСЕ / проекты

Субсидия «Город – это мы» 01.06-31.10.2019

 Информационный социальный видеоролик «А вдруг он гений?»

https://www.youtube.com/watch?v=MvsJoQCNgVA
https://www.youtube.com/watch?v=MvsJoQCNgVA


ТАКОЙ ЖЕ, КАК ВСЕ / проекты

Субсидия «Город – это мы» 01.06-31.10.2019

 Информационные семинары для родителей и педагогов на базе 
МАОУ СОШ №59

 4 семинара
 157 участников



ТАКОЙ ЖЕ, КАК ВСЕ / проекты

Субсидия «Город – это мы» 01.06-31.10.2019

 Круглый стол по проблемам дислексии / дисграфии и трудностей в
обучении детей на площадке Уполномоченного по правам ребенка в
Пермском крае, в краевой библиотеке им. А.М. Горького



СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ: УЧИМСЯ ВМЕСТЕ / проекты

Субсидия «Фонд президентских грантов» 01.12.2019-31.12.2020

 Создание условий для более эффективной реализации внедрения
социального контракта, тестирования и запуска инструментов,
помогающих как можно большему количеству граждан, в
частности, семей с детьми, участвующих в программе получения
социального контракта в г Перми, приобрести навыки / повысить
компетенции для возможности самореализации, ведения
предпринимательской деятельности и повышения своего
социально-экономического статуса



СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ: УЧИМСЯ ВМЕСТЕ / проекты

Субсидия «Фонд президентских грантов» 01.12.2019-31.12.2020

 Программа обучения
 Онлайн-курс
 Консультации психолога, бизнес-тренера, SMM-тренера
 Обучение специалистов ТУ МСР
 База знаний
 Библиотека успешных практик социального контракта
 Кейсы типовых эффективных социальных контрактов

I. Психологическая поддержка и психология 
предпринимательства и продаж
 Точка отсчета
 Психология продаж, спроса и 

предложения
 Психологический портрет клиента 

II. Бизнес-тренинг «Осознанные продажи: 
шаг за шагом к результату»
 Шаги продаж
 Формирование уникального 

торгового предложения
 Построение плана продаж

III. SMM: «Социальные сети, как площадка 
развития»
 Особенности соцсетей
 Поиск целевой аудитории
 Особенности продаж через 

социальные сети

IV. Защита проекта
 Обратная связь
 Рекомендации
 Консультации



КОНТАКТЫ

г. Пермь, ул. Пермская, 61В

socmaster59@yandex.ru

vk.com/msp59
vk.com/soccontrackt

АНО «Мастерская социальных проектов»

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