ОТЧЁТ
РОО «Омский союз деловых женщин»
о реализации социально значимого проекта

«Путь к работе»
с использованием средств Президентского гранта
по Договору гранта № 384-14 от «01» августа 2014 г.
Размер (сумма) гранта: 527 000 (Пятьсот двадцать семь тысяч) рублей.
Период реализации проекта: с 01 октября 2014 года по 30 сентября 2015 года
В соответствии с календарным планом проекта в рамках запланированного на
данный период этапа выполнены следующие работы:
 Заключены, выполнены и завершены договоры с контрагентами и исполнителями;
 обновлены обучающие и развивающие программы «Школы бизнес-мам» с учётом
актуальности;
 проведены корректировки программы «Школы бизнес-мам» с учетом актуальности и
конкретных потребностей участниц на основе базовой модульной программы (так, если
все участницы группы имеют высшее образование и хорошие знания в экономике, то
базовому финансовому модулю уделяется меньше внимания, больше времени
выделяется для прохождения других тем; если все участницы группы желают вести
бизнес в сфере красоты и здоровья, то более углубленно рассматриваются, особенно на
стажировках, конкретные требования именно к данному виду деятельности,
соответственно подготавливаются и раздаточные материалы, необходимые
индивидуально каждой из участниц с учетом ее потребностей);
 подготовлены, изданы и предоставлены участникам проекта раздаточные печатные
материалы проекта в соответствии с приложениями «Перечень печатных материалов» и
«Акт списания затрат от 30.09.2015г.». Так как законодательство постоянно меняется,
существует необходимость постоянно отслеживать актуальность содержания печатной
продукции, поэтому содержание печатной продукции менялось и дополнялось в ходе
проекта.
 подготовлена базовая основа сборника материалов в электронной, включающего в себя
методические пособия, рекомендации, законы, типовые формы документов,
необходимых для работы предпринимателя и малого предприятия (в том числе по
трудовым взаимоотношениям, охране труда и т.д.); примеры бизнес-планов;
фотографии участниц и их детей, сделанные во время обучения и в детской игровой
комнате (электронные сборники дополнены актуальными материалами и
предоставлены участницам на CD-дисках или DVD-дисках);
 приобретены инвентарь и предметы обустройства, оборудована детская игровая комната;
 с ноября 2014 года проводится анкетирование потенциальных участниц «Школы
бизнес-мам», ведётся «лист ожидания». 40 человек, ранее состоявших в данном списке,
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обучены в рамках проекта. На 30.09.2015г. в листе ожидания 75 участниц, список
продолжает пополняться, что подтверждает актуальность и востребованность проекта;
 формирование групп для обучения по программе «Школы бизнес-мам» произведено с
учетом уровней образования и опыта участниц, направления их текущих и будущих
бизнес-интересов, возраста детей и т.п. Таким образом обучение проходит более
эффективно, а участницы устанавливают между собой добрые партнерские и даже
дружеские отношения, которые впоследствии продолжаются и помогают выпускницам
помогать друг другув решении различных проблем как в сфере бизнеса, так и в других
сферах;
 проведено обучение четырёх групп общей численностью 40 человек на курсе «Школы
бизнес-мам», включающего в себя обучающие занятия, стажировки, консультации.
В ходе обучения участницы изучили те вопросы открытия и ведения малого бизнеса,
которые актуальны для данной группы и выбранного ими вида деятельности.
Все участницы составили свои первые бизнес-планы, в завершение обучения прошла
защита участницами своих бизнес–планов перед другими участницами группы. Таким
образом, каждая участница по окончании обучения получила созданный
самостоятельно при помощи опытных предпринимателей и специалистов практически
значимый бизнес-план, который впоследствии ложится в основу их малого бизнеса.
Участницы также получили опыт публичной защиты и возможность перенять полезные
моменты от своих одногрупниц. Впоследствии бизнес-планы, подготовленные
выпускницами «Школы бизнес-мам» и прошедшие «выпускную» защиту в «школе»,
успешно участвуют в конкурсах на получение государственной поддержки малому
бизнесу, более легко получают банковские кредиты и сторонние инвестиционные
вложения. Участницы второй группы проекта, являющиеся многодетными мамами, в
ходе участия в проекте создали свою общественную организацию, на основе
полученного в ходе проекта опыта успешно создают и реализуют свои социально
значимые проекты, получают субсидии для социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Стажировки участниц проходят по индивидуальному графику, в ходе стажировок
участницы посещают успешные предприятия малого бизнеса, знакомятся со всеми
практическими аспектами ведения предпринимательской деятельности, имеют
возможность перенять практический опыт ведения бизнеса у успешных
предпринимателей. Таким образом, даже еще до открытия своего дела наши участницы
получают возможность увидеть предпринимательскую деятельность «изнутри», как бы
примерить ее на себя. Это впоследствии помогает им избежать многих
распространенных ошибок, совершаемых начинающими предпринимателями. Конечно,
некоторые участницы после такой «примерки» отказываются от идеи открытия своего
дела, поскольку до этого у них были ошибочные представления о предпринимательстве,
такие участницы получают не менее ценную возможность не пойти по неверному пути и
не подвергнуть опасности своих детей и семью. Такие участницы становятся более
квалифицированными потребителями обсуждавшихся услуг, а также получают опыт
практической деятельности, который повышает их конкурентоспособность на рынке
труда. Все участницы независимо от того, открывают ли они впоследствии свое дело, в
результате обучения в «Школе бизнес-мам» повышают свою осознанность в отношении
«дела своей жизни» и того, каким образом они могут наиболее эффективно и «поднять»
детей, и укрепить семью, и реализоваться как личность.
В ходе стажировок участницы бесплатно получают раздаточные печатные и
электронные материалы по индивидуальным запросам в зависимости от конкретных
потребностей (например, образцы договоров, документов по кадровому учету,
организации охраны труда и другим аспектам, тексты законодательных актов и прочих
важных документов, различные формы и бланки для использования в
предпринимательской деятельности и т.п.). Предприниматели, представляющие свои
предприятия для проведения стажировок, дают возможность участницам получить
копии некоторых документов (при условии отсутствия в них сведений, содержащих
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персональные данные и коммерческую тайну). Перечень и состав комплекта
раздаточных материалов индивидуальны для каждой участницы проекта.
организовано бесплатное пребывание детей участниц в игровой комнате во время
мероприятий проекта, детям бесплатно предоставляются игрушки, развивающие игры,
книги и журналы. Постоянные группы детей для посещения детской комнаты в ходе
проекта не формируются, все дети участниц и выпускниц «Школы бизнес-мам» имеют
возможность посетить комнату в то время как их мамы принимают участие в любых
мероприятиях проекта (обучение, стажировки, консультации, просветительские
мероприятия и т.п.). В соответствии с российским законодательством максимальная
продолжительность пребывания в подобных комнатах ограничена 5 часами. Также в
соответствии с требованиями законодательства дети в комнате краткосрочного
пребывания должны быть обеспечены гигиеническими принадлежностями, а к
используемым инвентарю, оборудованию и материалам предъявляются повышенные
требования гигиены и безопасности. Все эти требования соблюдаются в комнате
краткосрочного пребывания детей, организованной в рамках проекта «Путь к работе»,
для чего приобретаются необходимые расходные материалы, гигиенические средства и
принадлежности, проводятся должные мероприятия. Комната краткосрочного
пребывания детей находится в непосредственной близости от помещений, в которых
проводятся мероприятия проекта. То есть дети и мамы знают, что находятся рядом друг
с другом, и имеют возможность видеть друг друга и пообщаться в любой момент.
В рамках проекта не предусмотрено обеспечение детей питанием, но участницам
предоставляется возможность напоить и покормить детей собственными продуктами,
принесенными с собой. Участницам бесплатно предоставляются одноразовая посуда,
салфетки, вода, возможность пользования кулером и холодильником.
Во время нахождения в «детской комнате» дети находятся под присмотром
фасилитатора и волонтеров проекта, обладающих опытом работы с детьми. Дети могут
играть со всеми играми и игрушками в комнате, заниматься физкультурой и
подвижными играми, в том числе с использованием спортивных инвентаря и
тренажеров. Силами фасилитатора и волонтеров (в том числе представителей НП
«Ремесленная палата Омской области» и других партнерских организаций)
организуется проведение развивающих занятий с детьми, в том числе по освоению
творческих навыков (рисование, аппликации, лепка и т.п.), навыков изготовления
продукции ремесленничества и народных промыслов (вязание, вышивание и т.п.),
бытовых навыков (приготовление пищи, сервировка стола и т.п.). Изделия,
изготовленные детьми (рисунки, сувениры и т.п.) на занятиях, они могут взять с собой
и подарить своим близким или друзьям на Новый год, на 8 марта, на день рождения, по
иным поводам или без повода.
Организованы посещения детьми участниц новогодних утренников и масленичных
гуляний, детского спектакля в Театре кукол «Арлекин» и просветительских
мероприятий Омского областного музея изобразительных искусств им.М.А.Врубеля, в
том числе в рамках акции «Ночь в музее». Во время проведения выездных мероприятий
в Москаленском районе Омской области проведены «веселые старты» для детей в
детском летнем лагере отдыха «Березка».
организовано посещение участницами предприятий и мероприятий выпускниц «Школы
бизнес-мам» с целью обмена опытом, в том числе спектаклей студии «СлингоЛеди»,
«Семейного Пикника», «Городского Пикника»;
проведены пять мастер-классов, шесть семинаров и четыре выездных презентации в
районах Омской области;
осуществляется постоянное консультирование граждан из целевого сегмента аудитории
по вопросам проекта, консультации предоставляют участницы и партнёры организации
И.К.Живаева, О.Л.Крымм, И.Ф.Курач, С.А.Павлова, Н.В.Грушко, Е.Г.Хрисанфова,
Е.М.Мананкова, А.Г.Авдейчиков, И.В.Васильчук, Л.Ф.Немирова, Е.С.Урванцева,
Л.С.Пожидаева, И.А.Комарова, А.К.Живаева, Е.И.Ильюшенкова и др.
Консультируемые участницы бесплатно получают раздаточные печатные и
электронные материалы по индивидуальным запросам в зависимости от конкретных
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потребностей (например, примерный текст договора или устава предприятия,
примерные комплекты документов по кадровому учету, организации охраны труда и
другим аспектам, примерный текст искового заявления или запроса, образцы
заполнения различных форм и бланков и т.п.). Перечень и состав комплекта
раздаточных материалов индивидуальны для каждой консультируемой участницы.
Консультирование продолжается и по окончании проекта.
Проведены девять встреч «Клуба женщин в бизнесе, на которых участницы
организации и проекта, участницы и выпускницы «Школы бизнес-мам» рассказали
друг другу о своих успехах и сложностях в ведении бизнеса, обсудили актуальные
изменения законодательства, поделились друг с другом полезной информацией о
возможности получения поддержки предпринимателям и т.п. И.К.Живаева рассказала о
ходе реализации проекта «Путь к работе» и о наиболее интересных бизнес-планах,
разработанных участницами «Школы бизнес-мам». О.Л.Крымм предупредила об
актуальных угрозах информационной безопасности и напомнила о необходимости
повышенной осторожности при работе в сети Интернет, Н.В.Мучкина и И.А.Комарова,
предложили льготы и скидки при приобретении услуг и товаров в их предприятиях
участницам членам «Омского союза деловых женщин», участницам и выпускницам
«Школы бизнес-мам». А.П.Комарова организовала посещение участницами концертов
и спектаклей студии «СлингоЛеди» и летних городских досугово-просветительских
мероприятий «Весенний полумарафон» 24.05.2015г., «Семейный Пикник» 12.07.2015г.;
«Цветочный забег» 01.08.2015г., «Городской Пикник» 16.08.2015г.
Ход реализации проекта освещается в ресурсах сети Интернет:
на сайте организации www.omskbpwa.org,
на страницах организации в социальных сетях: https://vk.com/omskbpwa,
https://www.facebook.com/pages/omskbpwa,
создана специальная группа «Школы бизнес-мам» в популярной социальной сети:
https://vk.com/omskbuzmom,
в региональных интернет-СМИ и на сайтах партнёрских организаций.

К факторам и условиям, оказавших положительное влияние на достижение
полученных результатов, относятся:
 имеющийся в организации опыт проведения занятий «Школы бизнес-мам»;
 поддержка Правительства Омской области, Администрации города Омска,
Министерства труда и социального развития Омской области, Омского муниципального
центра поддержки предпринимательства, Общественной палаты Омской области,
партнёрских коммерческих предприятий и некоммерческих организаций;
 участие в реализации проекта выпускниц «Школы бизнес-мам».
Выявленные проблемы и способы их устранения:
 В ходе первого этапа не удалось приобрести всё оборудование и инвентарь,
необходимые для функционирования детской игровой комнаты в течение всего срока
проекта, поскольку в настоящее время у контрагентов не оказалось в наличии всей
нужной продукции по подходящей цене. Поступление нужной продукции ожидается в
ноябре-декабре 2014 года, в этот период данная продукция будет продаваться с
большими скидками, что важно для социального проекта. Кроме того, особенностью
функционирования детской комнаты является быстрый выход из строя инвентаря и
оборудования, поэтому целесообразно планировать пополнение вышедшей из строя
продукции для обустройства детской комнаты каждые 3-5 месяцев. После консультации
с грантодателем было принято решение на начальном этапе оборудовать детскую комнату
уже приобретённой продукцией, оставшуюся приобрести в срок до конца 2014 года.
 В ходе первого этапа запланировано приобретение для реализации проекта офисного
оборудования (ноутбук, МФУ, антивирусное программное обеспечение). Заключены
договоры с контрагентами, получены консультации по подходящему оборудованию,
произведена оплата, транспортирование оплаченной продукции заняло относительно
длительное время. В результате эта продукция была доставлена уже в ходе второго
этапа, тогда же оформлен полный пакет документов на нее.
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В ходе первого этапа в связи с возросшими темпами инфляции цены на продукцию и
услуги, необходимые для реализации проекта, возросли. Для компенсации увеличения
затрат запланировано осуществлять необходимые покупки в ходе акций и распродаж (в
том числе новогодних), а также привлекать дополнительные спонсорские средства. Это
потребовало продлить приобретение продукции до конца декабря 2014 года.
В ходе первого этапа календарным планом предусмотрено формирование всех групп
обучения в рамках проекта в течение подготовительного этапа. Так как обучение
проводилось несколькими потоками последовательно по времени, то невозможно было
в течение первого этапа окончательно сформировать группу для обучения на более
поздних по времени потоках. В результате сформированы группы первого потока, в
связи с большой востребованностью участия в «Школе бизнес-мам» составлен «лист
ожидания» для последующих групп, состав которых сформирован по мере начала
занятий с учётом однородности интересов участниц и возраста детей. Расписание и
окончательный состав групп могут меняться по объективным причинам.
В связи с возросшими темпами инфляции цены на продукцию и услуги, необходимые
для реализации проекта, возросли. Для компенсации увеличения затрат необходимые
покупки осуществлялись в ходе акций и распродаж, а также привлечены
дополнительные спонсорские средства.
По объективным причинам некоторые участницы, начавшие обучение в «Школе
бизнес-мам» не доводят курс обучения до конца.
Например, одна из участниц родила пятого ребёнка в период прохождения обучения и
после этого не смогла посещать дальнейшие мероприятия проекта. Она продолжила
участие в проекте в виде получения индивидуальных консультаций.
Другая участница вынуждена была преждевременно завершить участие в проекте по
семейным причинам, поскольку её муж получил повышение по службе в другом городе.
Расписание и графики обучения формируются с учётом особенностей потенциальных
участниц, со всеми из них ведётся индивидуальная работа.
Группы формируются с учётом факторов схожести и различия участниц (возраст,
образование, количество и возраст детей, желаемое направление бизнеса и т.п.).
Размер групп обучения невелик, продолжительность обучения небольшая, обучение
ведется практически индивидуально, что является достоинством и одним из
преимуществ проекта. Однако это также послужило причиной возникновения
сложностей в подготовке отчетности, поскольку фактическая программа каждой
группы отличается от общей базовой программы, указанной в календарном плане.
Программа состоит из нескольких базовых модулей, при обучении конкретной группы
в зависимости от уровня подготовки и потребностей участниц некоторые модули могут
быть опущены, а другие наоборот, рассмотрены более тщательно. Главный упор
делается на приобретение участницами практических знаний и навыков в
предпринимательстве, на составление ими собственного бизнес-плана, готового к
реализации. Для этого необходимо предоставить разным участницам разные наборы
раздаточных материалов и знаний. В качестве раздаточных материалов участницам
предоставляются распечатки законов, постановлений, инструкций, СНиПВов и иных
документов со сделанными вручную пометками консультантов и специалистов,
выборки информации из открытых интернет-источников по теме выбранного вида
деятельности, специально подготовленные рекомендации и т.т. В связи с этим не
представляется возможным предоставить грантодателю одну общую программу
обучения и один общий комплект раздаточных материалов.
Кроме того, все наши участницы имеют от одного до пяти маленьких детей, многие
находятся в декретном отпуске. Этим обусловлена достаточно большая степень
«непредсказуемости» в расписании занятий. Как правило, занятия проходят по
воскресеньям или иным выходным дням, но точное время каждого согласуется
участницами на каждое следующее занятие с возможностью переноса в связи с
индивидуальными обстоятельствами (такими как болезнь ребенка и т.п.). То же еще в
большей степени относится к расписанию индивидуальных стажировок и консультаций.
Также не представляется возможным предоставить общую программу стажировок,
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поскольку она не существует. Фактически большинство стажировок проводятся
индивидуально или в малых группах по 2-3 человека. В ходе стажировок участницы
изучают как организован процесс работы в малых предприятиях, являющихся базой
стажировок. При этом они основываются на материале, пройденном в ходе
«теоретических» занятий «Школы бизнес-мам». То есть если в ходе очередного занятия
«школы» рассмотрен, например, вопрос об организации кадровой работы и охраны
труда, то в ходе стажировок участницы получают доступ (с ограничениями и в
присутствии сотрудников предприятия) к фактическим документам по этим
направлениям в том виде, в каком они хранятся в предприятии, могут участвовать в
процессе подготовки таких документов и работы с ними, а также лично наблюдают ход
работ в данном направлении и делают свои записи. Таким образом, стажировки не
имеют собственной программы, отдельной от программы «Школы бизнес-мам», а
являются «иллюстрациями» или «лабораторными работами» к основной программе.
В письмах о корректировке промежуточных отчетов грантодателем выдвинуто
требование о предъявлении копии документа на право собственности арендодателя на
предоставляемые для реализации мероприятий проекта помещения. Представить такой
документ невозможно, поскольку арендодатель не является собственником
используемых помещений, а арендатором с правом субаренды. Договор аренды
помещений у собственника является коммерческой тайной, и тем не менее его копия
была предоставлена. Мы не находимся в каких-либо договорных отношениях с
собственником помещения и не имеем возможности запросить у него требуемые вами
документы. Арендодатель является нашим давним социальным партнером,
предоставляя нам для реализации наших социально значимых проектов большое
количество безвозмездных услуг. Так, все занятия «Школы бизнес-мам» в октябре 2014
года проводились на безвозмездной основе, в проведении стажировок участвуют в
качестве волонтеров сам предприниматель и его сотрудники и т.д. Требование
предоставить нам документы, являющиеся законной коммерческой тайной нашего
партнера, могло послужить к осложнению наших взаимоотношений с ним, что является
нежелательным.
В связи с необходимостью корректировок промежуточного отчёта за второй отчётный
период второй транш субсидии был нами получен в один из последних дней третьего
отчётного периода. Сумма первого транша нами была полностью израсходована в
течение первого и второго отчётных периодов. Поэтому мы не имели возможности
выполнить некоторые запланированные мероприятия третьего отчётного периода, а
также израсходовать полученные средства до истечения третьего отчётного периода.
Некоторые участницы отказываются от продолжения обучения, когда узнают о
необходимости предоставлять их контактные данные третьим лицам (в том числе
грантодателю) и публиковать фотографии как самих участниц, так и особенно их детей
в интернет-ресурсах. Для решения этой проблемы были созданы группы организации и
проекта в социальных сетях, где участницы сами размещают фото, которые они
считают уместными.
С участницами проведена разъяснительная работа, скорректирована структура
интернет-ресурсов организации и проекта.
Тем не менее, сделанные участницами самостоятельно фото не всегда отвечают
требованиям, изложенным грантодателем в письмах о корректировке отчетов. Так,
участницы не указывают точные дату и время снимка. Кроме того, невозможно задним
числом сфотографировать каждое из уже прошедших мероприятий. В ходе проекта в
общей сложности проведены более 40 «теоретических» занятий «Школы бизнес-мам»,
более 70 индивидуальных стажировок, более 150 индивидуальных консультаций,
проведены более 50 занятий с детьми. Нами осуществлялось фотографирование данных
мероприятий, но не на непрерывной основе, поскольку каждое из занятий, стажировок,
семинаров, детских занятий выглядят примерно одинаково.
Для коммуникаций с участниками и освещения хода реализации проекта были созданы
группы в двух популярных социальных сетях Favebook и ВКонтакте. Практически
оказалось, что участницы проекта не проявляют никакой активности в сети Facebook,
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но довольно активно пользуются ресурсами группы проекта ВКонтакте.
Поэтому целесообразно сосредоточить усилия по продвижению группы лишь в одной
социальной сети ВКонтакте.
 Снижается доля выпускниц и участниц «Школы бизнес-мам», действительно
открывающих и ведущих предпринимательскую деятельность, в связи с возросшей
сложностью ведения бизнеса в условиях кризиса.
Программа «Школы бизнес-мам» и просветительских мероприятий проекта
корректируются с учётом данного факта. Это является еще одной причиной
необходимости индивидуального подхода при обучении участниц проекта, а также
основой для дальнейшего развития деятельности проекта. На основе опыта проекта
нами подготовлена заявка ««Практическая подготовка к самозанятости»
(профессиональная и социальная адаптация женщин, в том числе имеющих детей) и
направлена в «Союз женщин России» на конкурс «Президентского гранта» в 2015 году.









Незапланированные результаты:
Ранее чем запланировано календарным планом, начато обучение первой группы
женщин на курсе «Школы бизнес-мам». Группа состояла из 8 женщин, все имеют
малолетних детей. В ходе первого подготовительного этапа проведено
организационное собрание группы и первое занятие общей продолжительностью 5
часов. Это позволит выполнить в срок все запланированные мероприятия проекта и
привлечь к участию в нём бОльшее число женщин из целевого сегмента аудитории.
Проводится анкетирование потенциальных участниц «Школы бизнес-мам», что
изначально не было запланировано в проекте. Необходимость проведения
анкетирования появилась в связи с большим количеством желающих участвовать.
Организация приняла участие в качестве со-организатора и активного члена
оргкомитета в проведении первого выставки-форума «Омская область – регион
социальной активности», проведённого 17-18.10.2014г. Министерством труда и
социального развития Омской области. Была организована работа стенда организации,
в том числе консультирование участниц проекта и работа детского игрового уголка.
Совместно с партнёрскими организациями на форуме была также организована акция
«Ангел добра», в ходе которой проведены: опрос общественного мнения о наиболее
нуждающихся в поддержке группах населения, сбор пожертвований в пользу детейсирот, выставка-конкурс детских рисунков, сбор пожеланий в «копилку добрых дел»,
украшение символического «дерева добра» собранной из этих пожеланий «гирлянды
добрых дел», запуск воздушных шаров. Участие в данном форуме привлекло огромное
внимание к организации и проекту «Путь к работе», в результате появились новые
потенциальные участницы «Школы бизнес-мам» и добровольцы, заинтересованные в
содействии реализации проекта, а также новые социальные партнёры. Так, большую
заинтересованность в содействии реализации проекта проявили представители
программы грантов для некоммерческих организаций «Родные города» компании
«Газпром».
Проведение ряда мероприятий 17 и 18 октября 2014 года раньше срока,
запланированного календарным планом, обусловлено проведением мероприятий в
рамках указанного форума. Так, целесообразно было провести мастер-классы и сбор в
рамках «Клуба женщин в бизнесе» на стенде организации на данном форуме,
поскольку большое количество участников там уже присутствовали. Кроме того,
проведение этих мероприятий на стенде организации послужило очень хорошей
рекламой и проекта, и организации, позволило привлечь к участию в проекте больше
заинтересованных представителей целевой аудитории. Данные мероприятия были
проведены с привлечением средств социальных партнеров проекта и организации, что
позволило повысить эффективность проекта и снизить затраты на его осуществление.
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Министерство труда и социального развития Омской области стало важным
социальным партнёром РОО «Омский союз деловых женщин» и проекта «Путь к
работе»: с ноября 2014 года каждой участнице «Школы бизнес-мам» предложено
заключить социальный контракт с Министерством на приобретение оборудования,
необходимого для начала своего дела, на сумму до 50 000 рублей.
 Организация приняла участие в качестве участника региональных выставочноярмарочных мероприятий, организованных в декабре 2014г. и январе 2015г.
Правительством Омской области и Министерством труда и социального развития
Омской области, в том числе в благотворительных рождественских ярмарках.
Было организовано консультирование граждан и проведение мастер-классов.
 Организация и участники проекта приняли активное участие в проработке и
апробировании механизма заключения Министерством труда и социального развития
Омской области социальных контрактов на приобретение необходимого для начала
своего дела оборудования на сумму до 50 000 рублей с участницами и выпускницами
«Школы бизнес-мам».




Проект «Путь к работе» признан одной из лучших социальных практик России и стал
одним из участников Всероссийского Форума социальных инноваций регионов 05-06
июня 2015г. в Омске (организаторы Совет Федераций Федерального собрания
Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты РФ, Российское
Агентство стратегических инициатив, Правительство Омской области). На Форуме
была организована работа стенда проекта, участие «бизнес-мам» в дискуссионных и
просветительских мероприятиях Форума. Участницы студии «Слинго-Леди»,
являющейся бизнес-проектом одной из выпускниц «Школы бизнес-мам» Алены
Комаровой, выступили с показательным танцем в рамках концертной программы
Форума и были награждены дипломами Форума.



Проект «Путь к работе» представлял Омскую область во Всероссийском конкурсе
программ социального развития регионов на премию имени А.П. Починка и был
удостоен диплома победителя в специальной номинации.

Таким образом, проделанная в ходе проекта работа успешна и в целом
соответствует запланированным показателям.
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ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
реализации социально значимого проекта

«Путь к работе»
№
п/п

Мероприятие

1

2

1. Подготовительный
этап:
заключение договоров
с контрагентами,
корректировка
обучающих и
развивающих
программ,
разработка печатных
материалов и
электронных
сборников,
подготовка детской
комнаты,
комплектование групп
2. Издание печатных
материалов и
электронных
сборников
в помощь женщинам,
защищающим свои
права
3. Проведение
бесплатного обучения
безработных женщин,
имеющих малолетних
детей, на курсе
«Школы бизнес-мам»

Сроки по
Фактические
календарному
сроки
плану
реализации
(дни/мес.)
(дни/мес.)

3

Полученные итоги

4

5

октябрь – октябрь – Заключены договоры с контрагентами и
декабрь декабрь исполнителями. Подготовлены обновлённая
2014г.
2014г. программа курса «Школы бизнес-мам», которая
будет продолжать корректироваться с учётом
(письмо
актуальности (программа прилагается). Разработано
исх.№27 от
31.12.14г.)
основное содержание раздаточных материалов,
которые продолжают корректироваться с учётом
актуальности и конкретных потребностей
участниц. Оборудована детская комната.
Укомплектованы первые 2 группы для обучения
на курсе «Школы бизнес-мам» размером 15
человек, для последующих групп ведётся «лист
ожидания». Начато анкетирование
потенциальных участниц.
ноябрь
ноябрь Подготовлены и изготовлены печатные материалы в
2014г. – 2014г. – соответствии с перечнем печатных материалов
июль
июль (см.приложение).
2015г.
2015г.
(письмо
исх.№14 от
18.03.15г.)

Проведено обучение на курсе «Школы бизнесмам» двух групп женщин из целевого сегмента
аудитории в количестве 15 человек (8 человек в
первой группе и 7 во второй, в том числе 5
многодетных мам). Каждая группа прошла 40 часов
обучения (9 занятий). Общая базовая программа
актуализирована и доработана под потребности
конкретной группы Каждая участница также прошла
индивидуальную стажировку (см.п.7).
Всем участницам бесплатно предоставлены
канцелярские принадлежности, раздаточные
материалы. Проведено анкетирование участниц.
Копии анкет прилагаются.
4. Проведение
Февраль – Февраль – Проведено обучение на курсе «Школы бизнесмам» группы женщин из целевого сегмента аудитобесплатного обучения
март
март
безработных женщин, 2015г.
2015г. рии в количестве 11 человек. Пройдено 40 часов обучения (9 занятий). Общая базовая программа актуаноябрь октябрь –
2014г. –
январь
январь
2014г.
2015г.
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1

2

3

4

5

лизирована и доработана под потребности конкретной группы Каждая участница также прошла индивидуальную стажировку (см.п.8).
Всем участницам бесплатно предоставлены канцелярские принадлежности, раздаточные материалы.
Продолжается анкетирование участниц и потенциальных участниц.

имеющих малолетних
детей, на курсе
«Школы бизнес-мам»

5. Проведение
Апрель – Апрель –
бесплатного обучения
май
май
безработных женщин, 2015г.
2015г.
имеющих малолетних
детей, на курсе
«Школы бизнес-мам»

Проведено обучение на курсе «Школы бизнес-мам»
группы женщин из целевого сегмента аудитории в
количестве 14 человек. Пройдено 25 часов обучения
(6 занятий), оставшиеся занятия будут проведены в
июне. Общая базовая программа актуализирована и
доработана под потребности конкретной группы.
Каждая участница также прошла индивидуальную
стажировку (см.п.9).
Всем участницам бесплатно предоставлены канцелярские принадлежности, раздаточные материалы.
Продолжается анкетирование участниц и потенциальных участниц.

6. Проведение
бесплатного обучения
безработных женщин,
имеющих малолетних
детей, на курсе
«Школы бизнес-мам»

Июнь
2015г.

Проведено обучение на курсе «Школы бизнес-мам»
группы женщин из целевого сегмента аудитории в
количестве 14 человек. Пройдено 15 часов обучения
(3 занятия). Каждая участница также прошла индивидуальную стажировку (см.п.9).
Всем участницам бесплатно предоставлены канцелярские принадлежности, раздаточные материалы.

7. Стажировка
Декабрь
обучающихся на
2014г. –
курсе «Школы
февраль
бизнес-мам» женщин
2015г.
в успешных малых
предприятиях в малых
группах

Ноябрь
2014г. –
февраль
2015г.

Проведена индивидуальная стажировка 15 обученных женщин по программе «Школы бизнес-мам» в
успешных малых предприятиях (ИП Стрельников
В.В. и ИП Живаева И.К.). Каждая участница прошла
стажировки в течение 20 часов, ознакомившись с
практическими аспектами организации работы
предприятия малого бизнеса по вопросам программы «Школы бизнес-мам».
К выпускницам прикреплены наставники из числа
опытных предпринимателей и специалистов
(Живаева И.К., Ильюшенкова Е.И., Закопайло П.Л.,
Комарова И.А., Крымм О.Л., Ломтева Н.В.) для оказания содействия в открытии ими своего дела. Наставниками являются добровольцы из числа членов
и социальных партнеров организации. Журналы
обучения прилагаются.

8. Стажировка
обучающихся на
курсе «Школы
бизнес-мам» женщин
в успешных малых
предприятиях в малых
группах

Март –
апрель
2015г.

Проведена индивидуальная стажировка 11 обученных женщин по программе «Школы бизнес-мам» в
успешных малых предприятиях (ИП Стрельников
В.В., ИП Живаева И.К.). Каждая участница прошла
стажировки в течение 20 часов, ознакомившись с
практическими аспектами организации работы
предприятия малого бизнеса по вопросам программы «Школы бизнес-мам». К выпускницам прикреплены наставники из числа опытных предпринимате-

Июнь –
август
2015г.

Март –
апрель
2015г.
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лей и специалистов (Живаева И.К., Ильюшенкова
Е.И., Закопайло П.Л., Комарова И.А., Крымм О.Л.,
Ломтева Н.В.) для оказания содействия в открытии
ими своего дела. Наставниками являются добровольцы из числа членов и социальных партнеров
организации. Журналы обучения прилагаются.
9. Стажировка
обучающихся на
курсе «Школы
бизнес-мам» женщин
в успешных малых
предприятиях в малых
группах

Май –
июнь
2015г.

10. Стажировка обучаюИюль –
щихся на курсе
август
«Школы бизнес-мам»
2015г.
женщин в успешных
малых предприятиях в
малых группах

Май –
июнь
2015г.

Проведена индивидуальная стажировка 14 обученных женщин по программе «Школы бизнес-мам» в
успешных малых предприятиях (ИП Стрельников
В.В., ИП Живаева И.К.). Каждая участница прошла
стажировки в течение 15 часов, ознакомившись с
практическими аспектами организации работы
предприятия малого бизнеса по вопросам программы «Школы бизнес-мам». К выпускницам прикреплены наставники из числа опытных предпринимателей и специалистов (Живаева И.К., Ильюшенкова
Е.И., Закопайло П.Л., Комарова И.А., Крымм О.Л.,
Ломтева Н.В.) для оказания содействия в открытии
ими своего дела. Наставниками являются добровольцы из числа членов и социальных партнеров
организации. Журналы обучения прилагаются.

Июль – Проведена индивидуальная стажировка 14 обученавгуст ных женщин по программе «Школы бизнес-мам» в
2015г. успешных малых предприятиях (ИП Стрельников
В.В., ИП Живаева И.К.). Каждая участница прошла
стажировки в течение 5 часов, ознакомившись с
практическими аспектами организации работы
предприятия малого бизнеса по вопросам программы «Школы бизнес-мам». К выпускницам прикреплены наставники из числа опытных предпринимателей и специалистов (Живаева И.К., Ильюшенкова
Е.И., Закопайло П.Л., Комарова И.А., Крымм О.Л.,
Ломтева Н.В.) для оказания содействия в открытии
ими своего дела. Наставниками являются добровольцы из числа членов и социальных партнеров
организации. Журналы обучения прилагаются.

11. Организация
Ноябрь – Октябрь –
досуговых групп
декабрь декабрь
краткосрочного
2014г.
2014г.
пребывания детей
участниц
«Школы бизнес-мам»

На время проведения информационнопросветительских и обучающих мероприятий проекта организовано краткосрочное (не более 4,5 часов в соответствии с требованиями законодательства) пребывание детей (возраст от 3 до 10 лет) участниц всех мероприятий проекта в развивающеигровой комнате под присмотром фасилитаторов.
Всего детскую комнату с октября по декабрь 2014г.
посетили 118 детей (см. прилагаемый журнал посещения). Также организовано проведение развивающих занятий и новогодних праздников, работа детской «арт-студии», где дети могут заниматься при11

1

2

3

4

5

кладным творчеством и обучаться традиционным
ремёслам. Общее время детских занятий, проведенных в детской комнате, составило 67 часов. Всем
детям бесплатно предоставлены расходные материалы для творчества, развивающие игры, игрушки
и печатные материалы (книги, журналы).
12. Организация
Январь – Январь –
досуговых групп
март
март
краткосрочного
2015г.
2015г.
пребывания детей
участниц
«Школы бизнес-мам»

На время проведения информационнопросветительских и обучающих мероприятий
проекта организовано краткосрочное (не более 4,5
часов в соответствии с требованиями
законодательства) пребывание детей (возраст от 3
до 10 лет) участниц всех мероприятий проекта в
развивающе-игровой комнате под присмотром
фасилитаторов. Всего детскую комнату за январь
посетили 26 детей, в феврале-марте – 25 детей
(см.журнал посещения). Также организовано
проведение развивающих занятий и работа детской
«арт-студии», где дети могут заниматься
прикладным творчеством и обучаться
традиционным ремёслам. Общее время детских
занятий, проведенных в детской комнате, составило
18 часов в январе и 32 часов с февраля по март.
Всем детям бесплатно предоставлены расходные
материалы для творчества, развивающие игры,
игрушки и печатные материалы (книги, журналы).
19.02.2015 организовано участие детей в
традиционных Масленичных гуляниях.
21.03.2015 организовано посещение детьми
участниц развивающего занятия в Омском
областном музее изобразительных искусств
им.М.А.Врубеля.

13. Организация
досуговых групп
краткосрочного
пребывания детей
участниц
«Школы бизнес-мам»

На время проведения информационнопросветительских и обучающих мероприятий проекта
организовано краткосрочное (не более 4,5 часов в
соответствии с требованиями законодательства)
пребывание детей (возраст от 3 до 10 лет) участниц
всех мероприятий проекта в развивающе-игровой
комнате под присмотром фасилитаторов. Всего
детскую комнату с марта по июнь посетили 38 детей
(см.журнал посещения). Также организовано
проведение развивающих занятий и праздников,
работа детской «арт-студии», где дети могут
заниматься прикладным творчеством и обучаться
традиционным ремёслам. Общее время детских
занятий, проведенных в детской комнате с марта по
июнь, составило 54 часа.
Организовано посещение семьями участниц концерта
студии «СлингоЛеди», организованного выпускницей
«Школы бизнес-мам» А.П.Комаровой 24.04.2015г.
Организовано посещение детьми Омского областного
музея изобразительных искусств им.М.А.Врубеляс
посещением развивающих занятий в рамках акции

Март –
июнь
2015г.

Март –
июнь
2105г.
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«Ночь в музее» 16.05.2015г. В данной акции приняли
участие 6 семей участниц проекта, в т.ч. 7 детей.
Участницы проекта вместе с детьми приняли участие
в массовом несоревновательном забеге «Весеннего
полумарафона» 24.05.2015г.
Всем детям бесплатно предоставлены расходные
материалы для творчества, развивающие игры,
игрушки и печатные материалы (книги, журналы).
14. Организация
досуговых групп
краткосрочного
пребывания детей
участниц
«Школы бизнес-мам»

Июль –
Июль- На время проведения информационносентябрь сентябрь просветительских и обучающих мероприятий проекта
краткосрочное (не более 4,5 часов в
2015г.
2015г. организовано
соответствии с требованиями законодательства)
пребывание детей (возраст от 3 до 10 лет) участниц
всех мероприятий проекта в развивающе-игровой
комнате под присмотром фасилитаторов. Всего
детскую комнату с июля по сентябрь посетили 50
детей (см.журнал посещения). Также организовано
проведение развивающих занятий, работа детской
«арт-студии», где дети могут заниматься прикладным
творчеством и обучаться традиционным ремёслам.
Общее время детских занятий, проведенных в детской
комнате с июля по сентябрь, составило 49,5 часов.
Организованы спортивные развивающие занятия для
детей в городе Омске и в Москаленском районе
Омской области 2015г.
01.08.2015г. участницы проекта вместе с детьми
приняли участие в массовом несоревновательном
«Цветочном забеге».
04.08.2015г. организованы «Веселые старты» для
детей, отдыхающих в ДОЛ «Березка» Москаленского
района Омской области.
Организовано участие городских «бизнес-мам» в
«Семейном пикнике» 12.07.2015г. и в «Городском
Пикнике» 16.08.2015г.
Всем детям бесплатно предоставлены расходные
материалы для творчества, развивающие игры,
игрушки и печатные материалы (книги, журналы).

15. Проведение
просветительских
мероприятий

Ноябрь – 17.10.14г. Проведены 1 семинар «Основы маркетингового
декабрь 18.10.14г. продвижения предпринимателя малого бизнеса»
и 5 мастер-классов по обучению
2014г. 22.11.14г. (22.11.2014)
ремесленным специальностям («Изготовление
25.12.14г. традиционных обереговых кукол» 17.10.2014 и
25.12.2014, «Джутовая филигрань» 17.10.2014,
«Фелтинг» 17.10.2014 и 25.12.2015) для организации
самозанятости женщин. Общая продолжительность
18 часов. Общее число участников 66 человек. Всем
участникам бесплатно предоставлены канцелярские
принадлежности и раздаточные материалы.
Программы, списки и копии раздаточных
материалов прилагаются.

16. Проведение
просветительских
мероприятий

Январь – 06.02.15г. Проведены семинары:
март
20.03.15г. 1. 06.02.2015г.
«Партнерские отношения в бизнесе. Здоровая
2015г.
конкуренция» (ведущая Тимощенко Галина
Алексеевна, главный специалист Центра
поддержки предпринимательства)
продолжительность 2 часа,
количество участников 15 человек;
2. 20.03.2015г.
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«Нарушили авторские права, не зная об этом»
(ведущий Василий Евгеньевич Яковлев,
региональный представитель Российского
авторского общества)
продолжительность 2 часа,
количество участников 14 человек;
Всем участникам бесплатно предоставлены
канцелярские принадлежности и раздаточные
материалы. Программы, списки и копии
раздаточных материалов прилагаются.
17. Проведение
просветительских
мероприятий

18. Проведение
просветительских
мероприятий

Апрель – 26.04.15г. Проведены семинары:
июнь
19.05.15г. 1. 26.04.2015г.
2015г.
«Подготовка пакета документов по социальному
контракту. Особенности отчета»
докладчик Е.М.Мананкова
продолжительность 2 часа,
количество участников 17 человек;
2. 19.05.2015г.
«Организация совместного семейного досуга.
Семья и бизнес» (докладчики И.К.Живаев,
А.П.Комарова, Н.В.Ломтева, С.А.Павлова)
продолжительность 2 часа,
количество участников 12 человек;
Всем участникам бесплатно предоставлены
канцелярские принадлежности и раздаточные
материалы. Программы, списки и копии
раздаточных материалов прилагаются.
Июль –
август
2015г.

06.07.15г. Проведены мероприятия:
25.07.15г. 1. 06.07.2015г.
04.08.15г. семинар «Как открыть свое дело» и презентация
28.08.15г. проекта «Путь к работе» в Кормиловском районе
10.09.15г. Омской области,
продолжительность 2 часа,
количество участников 12 человек;
2. 25.07.2015г.
семинар «Как открыть свое дело» и презентация
проекта «Путь к работе» в Москаленском районе
Омской области,
продолжительность 2 часа,
количество участников 13 человек;
3. 04.08.2015г.
семинар «Основы информационной
безопасности» в Москаленском районе Омской
области,
продолжительность 2 часа,
количество участников 14 человек;
4. 28.08.2015г.
семинар «Основы информационной
безопасности» в Кормиловском районе Омской
области,
продолжительность 2 часа,
количество участников 11 человек;
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5. 10.09.2015г.
семинар «Проблемы озраны труда и социальнотрудовых отношений в организациях малого
бизнеса»; продолжительность 3 часа
количество участников 30 человек
Всем участникам бесплатно предоставлены
канцелярские принадлежности и раздаточные
материалы. Программы, списки и копии
раздаточных материалов прилагаются.
19. Организация
Октябрь – Октябрь –
консультирования и
декабрь декабрь
предоставления
2014г.
2014г.
бесплатной правовой
помощи

Организовано консультирование и предоставление
бесплатной правовой помощи: трудоустроенных
женщин – по вопросам соблюдения их трудовых
прав; безработных женщин – по вопросам
трудоустройства; женщин, желающих стать
предпринимателями – по вопросам начала и ведения
собственного малого бизнеса; граждан из числа
целевого сегмента аудитории – по вопросам более
полной реализации конституционных прав на
самореализацию, творчество, свободный труд и
экономическую деятельность.
Предоставлены 70 консультаций женщинам из
целевого сегмента. Консультирование проводят
члены и партнёры организации на добровольной
безвозмездной основе. Всем участникам бесплатно
предоставлены раздаточные материалы по теме
консультации. (журнал прилагается)

20. Организация
консультирования и
предоставления
бесплатной правовой
помощи

Январь – Январь – Организовано консультирование и предоставление
март
март
бесплатной правовой помощи. Предоставлены 53
2015г.
2015г. консультации. Всем участникам бесплатно
предоставлены раздаточные материалы по теме
консультации. (журнал прилагается)

21. Организация
консультирования и
предоставления
бесплатной правовой
помощи

Апрель – Апрель – Организовано консультирование и предоставление
июнь
июнь бесплатной правовой помощи. Предоставлены 37
2015г.
2015г. консультаций. Всем участникам бесплатно
предоставлены раздаточные материалы по теме
консультации. (журнал прилагается)

22. Организация
консультирования и
предоставления
бесплатной правовой
помощи

Июль –
Июль – Организовано консультирование и предоставление
сентябрь сентябрь бесплатной правовой помощи. Предоставлены 30
2015г.
2015г. консультаций. Всем участникам бесплатно
предоставлены раздаточные материалы по теме
консультации. (журнал прилагается)

23. Организация работы
«Клуба женщин в
бизнесе» по обмену
опытом

Ноябрь – 18.10.14г. Проведено заседание с участием 20 женщин (в том
декабрь
числе члены организации, участницы и выпускницы
2014г.
«Школы бизнес-мам»), на котором участницы
делились опытом открытия и ведения своего малого
бизнеса. Всем участникам бесплатно предоставлены
раздаточные материалы.
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24. Организация работы
«Клуба женщин в
бизнесе» по обмену
опытом

Январь – 08.01.15г. Проведены 2 заседания с участием 22 женщин.
март
09.03.15г. (в том числе члены организации, участницы и
2015г.
выпускницы «Школы бизнес-мам»), на котором
участницы делились опытом открытия и ведения
своего малого бизнеса, обсудили актуальные
вопросы годовой отчетности, а также поздравили
друг друга с праздниами (Новый год и Рождество, 8
марта). Всем участникам бесплатно предоставлены
раздаточные материалы.

25. Организация работы
«Клуба женщин в
бизнесе» по обмену
опытом

Апрель – 26.04.15г. Проведено три собрания с участием 40 женщин (в
июнь
24.05.15г. том числе члены организации, участницы и
2015г. 05.06.15г. выпускницы «Школы бизнес-мам»), на котором
участницы делились опытом открытия и ведения
своего малого бизнеса, обсудили актуальные
вопросы поиска инвестиций и субсидий для
предпринимателей и самозанятых лиц, а также
поздравили друг друга с праздниками (День
Победы, День российского предпринимательства).
Всем участникам бесплатно предоставлены
раздаточные материалы.

26. Организация работы
«Клуба женщин в
бизнесе» по обмену
опытом

Июль –
август
2015г.

12.07.15г. Проведено три собрания с участием 37 женщин (в
16.08.15г. том числе члены организации, участницы и
03.09.15г. выпускницы «Школы бизнес-мам»), на котором
участницы делились последними новостями,
опытом открытия и ведения своего малого бизнеса и
воспитания детей, обсудили актуальные вопросы
дальнейшего развития деятельности проекта.
Заседание 12.07.15 прошло в парке на площадке
«Семейного пикника», а заседание 16.08.15 – в
парке на площадке «Городского Пикника».
Заседание 03.09.15 прошло в День солидарности в
борьбе с терроризмом, в этот день участницы
проекта приняли участие в возложении цветов в
память о жертвах терроризма.
Всем участникам бесплатно предоставлены
раздаточные материалы.

27. Подготовка и
Ноябрь – Октябрь –
размещение
декабрь декабрь
публикаций в СМИ по 2014г.
2014г.
материалам проекта

Организована рассылка по электронной почте. В
базе рассылки 107 адресов, среди которых
участницы и выпускницы «Школы бизнес-мам»,
участницы организации, представители СМИ.
Проведены 3 рассылки. Осуществлено
планирование размещения информации проекта в
сети интернет, информация размещена на интернетсайте организации. Созданы страницы организации
проекта в соцсетях, начато размещение информации
проекта в них, у страниц 67 подписчиков.
Размещена информация о проекте на сайте
«Ассоциации развития малого и среднего
предпринимательства Омской области».
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28. Подготовка и
Январь – Январь –
размещение
март
март
публикаций в СМИ по 2015г.
2015г.
материалам проекта

Продолжается формирование интернет-сообщества
участниц и выпускниц проекта на странице
организации в популярной социальной сети
(VK.com), создана специальная группа «Школы
бизнес-мам». Число участников группы 82 человека.
Проведены 4 электронные рассылки по 158 адресам.
Информация проекта размещена на сайтах
партнерских организаций: Общественная палата
Омской области, Ассоциация развития малого и
среднего предпринимательства Омской области.

Апрель – Апрель –
29. Подготовка и
размещение
июнь
июнь
публикаций в СМИ по 2015г.
2016г.
материалам проекта

Продолжено формирование интернет-сообщества
участниц и выпускниц проекта на странице
организации в популярной социальной сети (VK.com)
и в группе «Школы бизнес-мам». Число участников
группы 147 человек. Проведены 3 электронные
рассылки по 172 адресам. Информация проекта
размещена на сайте Общественной палаты Омской
области. Даны интервью региональным СМИ, в
областной газете «Омская правда» (№22 от 03.06.2015
и №23 от 10.06.2015) напечатаны две статьи с
информацией о проекте.

Июль –
Июль – Деятельность по проекту продолжается в интернет30. Подготовка и
размещение
сентябрь сентябрь сообществе участниц и выпускниц проекта на
публикаций в СМИ по 2015г.
2015г. странице организации в популярной социальной сети
материалам проекта
(VK.com) и в группе «Школы бизнес-мам». Число
участников группы 175 человек. Проведены 3
электронные рассылки по 197 адресам. Информация
проекта размещена на сайте Общественной палаты
Омской области.
31. Завершение проекта – Сентябрь Сентябрь Завершены договоры по проекту, подготовлен
подготовка и сдача
2015г.
2015г. окончательный отчет для отправки грантодателю.
отчётности по
проекту
32. Подготовка и сдача
первого
промежуточного
отчёта

До 10
ноября
2014г.

Ноябрь Подготовлен и направлен первый промежуточный
2014г. – отчёт по проекту, а также корректировки к нему.
февраль
2015г.

33. Подготовка и сдача
второго
промежуточного
отчёта

До 10
февраля
2015г.

Январь – Подготовлены и направлены второй
май
промежуточный отчёт по проекту, а также
2015г. корректировки к нему.

34. Подготовка и сдача
третьего
промежуточного
отчёта

До 10
июня
2015г.

Май - Подготовлены и направлены третий
сентябрь промежуточный отчёт по проекту, а также
2015г. корректировки к нему.

35. Подготовка и сдача
итогового отчёта

До 10 Сентябрь Подготовлен и направлен итоговый отчёт по
октября – октябрь проекту.
2015г.
2015г.
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