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Министерством труда и социального развития Республики Алтай, Автономным
учреждением Республики Алтай «Комплексный центр социального обслуживания
населения» проведен круглый стол на тему: «Социальное предпринимательство в
Республике Алтай: проблемы и перспективы».
Развитию социального предпринимательства большое внимание уделил Президент
Российской Федерации В.В. Путин в своем ежегодном Послании Федеральному
собранию, определив его одним из приоритетных направлений в
социально-экономическом развитии страны.
Инновационный проект «Школа
социального предпринимательства», начатый в 2013 году успешно завершен. Проект
был реализован в трех муниципальных образованиях республики: «Кош-Агачский
район», «Онгудайский район» и «Усть-Канский район». Для этого было проведено
обучение четырех тренеров-консультантов в г.Омске при ОРОО «Центр инноваций
социальной сферы». Подобраны и проведены собеседования с потенциальными
слушателями для прохождения обучения. Проведены переговорные площадки с
администрациями муниципальных образований «Кош-Агачский район», «Онгудайский
район» и «Усть-Канский район».
Пос
ле согласования кандидатур слушателей и утверждения пилотных площадок начались
тренинги по программе «Школа социального предпринимательства». Была составлена
программа тренингов, подготовлены и тиражированы раздаточные материалы для
Школы. С июня по октябрь 2014 г., помимо собственно тренингов, проводились очные и
заочные консультации тренеров для слушателей Школы.
Публичная презентация проектов слушателей Школы перед представителями
администраций МО Усть-Канский, Онгудайский, Кош-Агачский районы состоялась в
сентябре-ноябре.
Выпуск слушателей I набора Школы социального предпринимательства состоялся 11
декабря в г.Горно-Алтайске. Слушатели Школы социального предпринимательства
защитили собственные социально-предпринимательские проекты перед
представителями министерства экономики, туризма, инвестиций и предпринимательства
Республики Алтай, министерства сельского хозяйства Республики Алтай, министерства
образования и науки Республики Алтай, органов службы занятости, органов местного
самоуправления, представителей надзорных органов, учреждений инфраструктуры
поддержки развития малого и среднего предпринимательства. Всего было
презентовано 38 проектов, авторы которых получили сертификаты об успешном
окончании курсов.
Таким образом, Центр инноваций социальной сферы Республики Алтай подготовил
социальных предпринимателей, представителей нового вида бизнеса, готовых к тому,
чтобы смягчать острые социальные проблемы, делать жизнь общества более
комфортной, создавая рабочие места для инвалидов и безработных, осуществляя
проекты для детей и пожилых, тем самым и решая проблемы занятости. Особо следует
отметить, что среди выпускников Школы есть люди, которые сами относятся к социально
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уязвимым группам населения, но которые, вопреки всему, занимаются
предпринимательством, ведь кому как не им известны все детали жизни человека с
ограниченными физическими возможностями.
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