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«СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ: УЧИМСЯ ВМЕСТЕ!»

1 июля – 30 ноября 2020 г.

20 октября – 20 декабря 2020 г.

Цель
создание условий для повышения 
эффективности реализации 
социальных контрактов на 
территории Пермского края путем 
повышения мотивации 
получателей помощи к выходу из 
малоимущности и введения 
инструментария для использования 
в работе специалистами 
социальной защиты

РЕЗУЛЬТАТЫ

Онлайн-курс для 
претендентов на 
социальный 
контракт – 226 
слушателей

Библиотека 
успешных практик –
16 историй о 
реализации 
соц.контракта

База знаний –
ответы на 
самые часто 
встречающиеся 
вопросы

Кейсы бизнес-
планов – 10 
разработанных 
макетов по 
распространенным 
видам деятельности

196 консультаций 
спикеров-тренеров и 
онлайн-поддержка в 
группе в ВК

37 упоминаний в 
СМИ



«СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ: УЧИМСЯ ВМЕСТЕ!»

https://stepik.org/course/65966/promo

ОНЛАЙН-КУРС «Социальный 
контракт: учимся вместе!»

17 уроков
1 час видео
56 тестов

Спикеры – бизнес-, HR-, SMM – тренеры –
практикующие профессионалы

 Доступность
 Актуальность
 Легкость восприятия
 Удобство пользования ресурсом



«СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ: УЧИМСЯ ВМЕСТЕ!»

Совместными усилиями с Минсоцразвития края 
разработана и выпущена информационная 
брошюра, 2000 экземпляров которой 
распространено среди малоимущих жителей 
Пермского края

Проведено ____ круглых столов с 
Минсоцразвития края и его 
территориальными управлениями по 
актуальным вопросам реализации 
социальных контрактов на территории 
Пермского края

Разработаны критерии 
оценки представленных 
заявителями бизнес-
планов для использования 
в работе специалистами 
социальной защиты при 



«НКО: ПЕРЕЗАГРУЗКА»

1 октября 2020 г. – 31 марта 2021 г.

Цель
содействие повышению качества и 
эффективности работы 
некоммерческого сектора в Пермском 
крае, увеличение количества 
некоммерческих организаций, 
гражданских активистов на территории 
Пермского края, осуществляющих свою 
деятельность на основе планирования 
путем обучения и обмена опытом

РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведен I этап курса 
образовательных и консультационных 
мероприятий для СО НКО, 
гражданских активистов, ТОС, ОМСУ 
(количество слушателей – человек из 
31 муниципального образования 
Пермского края)

Дана экспертная оценка 12 
социальным проектам, 
разработанным по итогам курса

Оказано 33 индивидуальных 
консультации по вопросам 
деятельности СО НКО



ПАРТНЕРЫ
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