
 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ И ИННОВАЦИОННЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ  
 
 

ПРОЕКТ 



 

СОИСКАТЕЛЬ  ГРАНТА 

 

 
  

Первичная профсоюзная организация работников  

Башкирского института  социальных  технологий (филиала)  

ОУП «Академия труда и социальных отношений»  

профсоюза  работников образования и науки  

Российской Федерации 



КЛЮЧЕВЫЕ  ФАКТОРЫ   

отсутствие традиции ведения бизнеса в 

социальной сфере 

недоверие граждан к бизнес-сообществу 

нестандартная для российского общества  

философия мышления в отношении 

нового формата социальных услуг 

утрата традиционного межпоколен-

ческого взаимодействия в оказании 

социальной помощи 

отсутствие креативных социальных 

технологий построения новой идеологии 



ЦЕЛИ  ПРОЕКТА  

Формирование у населения  

культуры восприятия нового 

формата социальных услуг . 

Формирование у бизнес-сообщества 

компетенций в социальной сфере. 
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ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА 

1 

•Мотивация граждан к ведению бизнеса в сфере социальных услуг 
 

2 

•Разработка специализированных сайтов по блокам проекта, включающих рубрики 

для каждой категории участников 
 

3 

• Обучение и профессиональная переподготовка всех сторон, заинтересованных в 
социальном проектировании, социальном бизнесе и бизнесе социальных услуг 

4 

•Создание банка волонтеров по проведению просветительской работы и оказанию 

помощи в сопровождении и реализации проекта 
 

5 

•Сопровождение проекта Юридической клиникой «Социальная правозащита» и 

Психологической службой с целью создания безопасной среды взаимодействия 
 

•Формирование общей культуры межпоколенных взаимоотношений 
 

 
• Тиражирование лучшего отечественного и зарубежного опыта в регионе 



ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПОЛИТИКИ  

В  СОЦИАЛЬНОЙ  СФЕРЕ  

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
 
 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ  
 
 
ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО 
 
 
СБАЛАНСИРОВАННОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 



БЛОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ПРОЕКТА 

 

Информационно-просветительский. 

 

 

Консалтинговый. 

 

 

Образовательный 
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ  БЛОК 

Независимый Центр 
мониторинга 

социальной сферы 
«Приоритет» 

Брендирование 

социально-

ориентированных 

НКО 
 

Сопровождение 
специализированных 

сайтов 
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КОНСАЛТИНГОВЫЙ  БЛОК 

Эффективная работа 
Юридической клиники 

«Социальная правозащита» 
и Психологической службы 

Возможность получения 
необходимой информации 

большему контенту граждан, 
создание условий для 
межпоколенческого 

взаимодействия 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

1 
• сформированность новых компетенций в социальной сфере 

участников проекта 

2 
• создание обширной сети индивидуальных предпринимателей – 

поставщиков социальных услуг 

3 

• заинтересованность глав администраций республики в создании 
платформы для решения проблем в сфере социальных услуг; 

4 

• методическая база успешных технологий подготовки участников 
проекта 

5 
• международный форум «В центре внимания – человек» 



Консалтин-
говый 

Образователь-
ный 

Информа-
ционно-

просвети-
тельский 

Мониторинги 

Экспресс-опросы 

Независимая 
экспертная оценка 

Анкетирование 

Диагностика 
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ПУТИ ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 



БЛАГОДАРИМ 
ЗА ВНИМАНИЕ! 


