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

«Мама может всё!»
с использованием средств Президентского гранта
по Договору гранта № 280/79-3 от «22» января 2016г.

Размер (сумма) гранта: 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Период реализации проекта : с 01 февраля по 30 сентября 2016 года
В соответствии с календарным планом проекта в рамках запланированного на
данный период этапа выполнены следующие работы:
 Проведены переговоры с контрагентами и исполнителями, с ними заключены договоры
 Приобретены необходимые оборудование (переносной персональный компьютер
(ноутбук), многофункциональное печатающее устройство) для работы офиса проекта,
инвентарь и предметы обустройства детской комнаты, канцелярские принадлежности и
прочие расходные материалы. Оборудована детская комната. 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 3-4 месяцев. Часть материалов
была докуплена в ходе проекта по мере необходимости.
 Подготовлена программа «школы самозанятости», проведена её корректировка с
учётом 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 начать своё дело в сфере красоты и здоровья, то более
углублённо рассматриваются конкретные требования именно к данному виду
деятельности, соответственно подготавливаются и раздаточные материалы,
необходимые индивидуально каждой из участниц с учётом её потребностей).
 Подготовлено содержание комплекта печатных материалов в составе 15 брошюр в
соответствии с приложением «Перечень печатных материалов», разработаны их дизайн
и вёрстка, проведена допечатная подготовка; изготовлены 50 комплектов печатных
материалов; все комплектов печатных материалов безвозмездно предоставлены
участницам и лекторам четырех групп «школы самозанятости», а также один экземпляр
направлен грантодателю в качестве приложения к отчету, два экземпляра оставлены в
организации для использования в консультировании участниц и развитии деятельности
проекта.
 Подготовлена информационная база для оперативного изготовления раздаточных
материалов на приобретенном оборудовании, включая законодательные акты,
инструкции, методические пособия, рекомендации, типовые формы документов и т.п.;
данные материалы изготавливаются по мере необходимости по запросу участниц
«школы самозанятости», консультаций и иных мероприятий проекта. Так как
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информационные потребности участниц различаются, а законодательство постоянно
меняется, существует необходимость постоянно отслеживать актуальность содержания
печатной продукции, поэтому содержание печатной продукции меняется и было
дополнено в ходе проекта.
 Подготовлен сборник материалов в электронной форме, включающий 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.). Электронные сборники
изготовлены в количестве 50 штук, все сборники предоставлены участницам групп
«школы самозанятости», проконсультированным участницам проекта, лекторам,
экспертам и партнерам проекта, а также один экземпляр направлен грантодателю в
качестве приложения к отчету, два экземпляра оставлены в организации для
использования в консультировании участниц и развитии деятельности проекта.
Предусмотрена возможность дополнять сборники фотографиями участниц и их детей,
сделанными во время обучения и в детской игровой комнате, а также дополнять
сборники актуальными материалами в связи с частыми изменениям законодательства.


С ноября 2015 года проводится анкетирование потенциальных участниц «школы
самозанятости», ведётся «лист ожидания». Проведено анкетирование 71 человек, из
них сформированы четыре группы «школы самозанятости» (всего 47 человек),
остальные участницы остаются в листе ожидания в следующие группы, они получают
консультирование и принимают участие в других меропритиях проекта.
На 30.09.2016г. в листе ожидания более 40 участниц, список продолжает пополняться,
что подтверждает актуальность и востребованность проекта.

Формирование групп для обучения по программе «школы самозанятости» произведено
с учётом 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 четырех групп общей численностью 44 человека. Обучение в
каждой из групп на курсе «школы самозанятости» включает в себя обучающие и
практически занятия, консультации, подготовку и защиту собственного проекта.
В ходе обучения участницы изучили те вопросы открытия и ведения малого бизнеса,
которые актуальны для данной группы и выбранного ими вида деятельности.
Все участницы, завершившие обучение, 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 бизнеспланы, подготовленные выпускницами «школы самозанятости» 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 посещают успешные
предприятия малого бизнеса, знакомятся с всеми практическими аспектами ведения
предпринимательской деятельности, имеют возможность перенять практический опыт
ведения бизнеса у выпускниц «Школы бизнес-мам» и успешных предпринимателей из
числа членов «Омского союза деловых женщин». Таким образом, даже еще до
открытия своего дела наши участницы получают возможность увидеть
предпринимательскую деятельность «изнутри», как бы примерить её на себя. Это
впоследствии помогает им избежать многих распространенных ошибок, совершаемых
начинающими предпринимателями. Конечно, некоторые участницы после такой
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«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 своё дело, в результате обучения в «школе
самозанятости» 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.
Организовано посещение участницами предприятий и мероприятий выпускниц
«Школы бизнес-мам» и «школы самозанятости» с целью обмена опытом.
В ходе обучающих занятий и консультаций участницы бесплатно получают
раздаточные печатные и электронные материалы по индивидуальным запросам в
зависимости от конкретных потребностей (например, образцы договоров, документов
по кадровому учёту, организации охраны труда и другим аспектам, тексты
законодательных актов и прочих важных документов, различные формы и бланки для
использования в деятельности и т.п.). Предприниматели, представляющие свои
предприятия для посещения участницами, дают возможность участницам получить
копии некоторых документов (при условии отсутствия в них сведений, содержащих
персональные данные и коммерческую тайну). Перечень и состав комплекта
раздаточных материалов индивидуальны для каждой участницы проекта.
Размер групп обучения невелик, продолжительность обучения небольшая, обучение
ведется практически индивидуально, что является достоинством и одним из
преимуществ проекта. Фактическая программа каждой группы немного 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 и
самозанятости, 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.
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 консультаций.
В рамках проектапредусмотрены ознакомительные визитыучастниц в действвующие
малые предприятия, во время которых участницы изучают как организован процесс
работы в таких предприятиях. При этом они основываются на материале, пройденном в
ходе занятий «школы самозанятости». 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, такие посещения являются
«иллюстрациями» или «лабораторными работами» к основной программе «школы».
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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 самозанятости»
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 «Мама может
всё!», 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 волонтёров 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 волонтёров (в том числе представителей
Ассоциации «Ресурсный центр семьи», Ассоциации «Ремесленная палата Омской
области» и других партнёрских 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 23 февраля, на 8 марта, на Пасху, на день рождения, по иным поводам
или без повода. Организовано поздравление детьми своих родителей с Днём Защитника
Отечества и с Международным женским днём. Организовано посещение детьми
участниц просветительских мероприятий Омского областного музея изобразительных
искусств им.М.А.Врубеля.



Проведены семинары «Новые возможности самозанятости для женщин»,
«От самозанятости к своему предприятию», «Рабочие места создаем сами»,
участницами которых стали молодые женщины, в том числе студентки омских вузов.
Участницы семинаров получили актуальную информацию о существующих
возможностях открыть своё дело или использовать гибкие формы занятости и
самозанятости.
Участницы проекта также посетили семинары Омского муниципального Центра
поддержки предпринимательства, мероприятия омского форума предпринимательства
«Своё дело – твой успех».
Опыт проекта был представлен на фестивале «Занятость – молодым!», прошедшем в
Омске в июле 2016 года. Для участников фестиваля были проведены бесплатные
семинары и мастер-классы, предоставлены индивидуальные консультации по
самозанятости. Данные мероприятия от «Омского союза деловых женщин» были очень
популярны у участников фестиваля и получили высокую оценку организаторов
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фестиваля, а также благодарность от Администрации города Омска.
Во время всех этих мероприятий их участницам предоставляется возможность
оставитьдетей под присмотром в игровой комнате проекта. Поэтому посетить их имеют
возможность как участницы текущего курса «школы самозанятости», так и ее
выпускницы и «абитуриентки».


Осуществляется постоянное консультирование граждан из целевого сегмента
аудитории по вопросам проекта, консультации предоставляют участницы и партнёры
организации И.К.Живаева, Е.Г.Хрисанфова, Е.И.Ильюшенкова, А.К.Живаева,
О.Л.Крымм, П.Л.Закопайло, Е.А.Геде, С.А.Павлова, Н.В.Грушко, Е.М.Мананкова,
А.Г.Авдейчиков, И.В.Васильчук, Л.Ф.Немирова и др.
Консультируемые участницы бесплатно получают раздаточные печатные и
электронные материалы по индивидуальным запросам в зависимости от конкретных
потребностей (например, примерный текст договора или устава предприятия,
примерные комплекты документов по кадровому учёту, 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.



09.09.2016г. проведена общественная презентация итогов проекта «Мама может все!».
Присутствующие поделились опытом участия в проекте, высоко оценили его, обсудили
перспективы и возможности дальнейшего развития «Школы самозанятости».







Ход реализации проекта освещается в СМИ:
на сайте организации www.omskbpwa.org,
на страницах организации в социальной сети: https://vk.com/omskbpwa,
создана специальная группа «школы самозанятости»: https://vk.com/omskbuzmom,
в региональных интернет-СМИ и на сайтах партнёрских организаций,
в телевизионных репортажах и передачах местных телекомпаний.

К факторам и условиям, оказавших положительное влияние на достижение
полученных результатов, относятся:
 имеющийся в организации опыт проведения занятий «школы самозанятости»;
 поддержка Правительства Омской области, Администрации города Омска, Омского
муниципального центра поддержки предпринимательства, Министерства труда и
социального развития Омской области, Государственной службы занятости поОмской
области, Общественной палаты Омской области, партнёрских коммерческих
предприятий и некоммерческих организаций;
 участие в реализации проекта выпускниц «Школы бизнес-мам» и«школы
самозанятости».


Выявленные проблемы и способы их устранения:
В ходе первого этапа по объективным причинам партнёров и контрагентов пришлось
заменить поставщика услуг аренды помещений. Ещё до начала реализации проекта
существовала предварительная договорённость с другим поставщиком услуг, были
заранее начаты работы по подготовке и согласованию пакета документов. По
объективным причинам в начале проекта пришлось сменить арендатора, поэтому сбор
и подготовку документов пришлось также осуществлять заново, в данном вопросе
возникли затруднения и задержки подготовки документов арендатором, поскольку
ранее его представители не были знакомы с особенностями требований проекта, а
также в связи с частыми командировками руководителя организации.



В связи с возросшими темпами инфляции цены на продукцию и услуги, необходимые
для реализации проекта, возросли. Для компенсации увеличения затрат необходимые
покупки осуществлены в ходе акций и распродаж, а также с привлечением
дополнительных спонсорских средств.



Сроки проведения оплат во втором отчетном периоде нарушены в связи с поздним
получением средств второго транша гранта.
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По объективным причинам некоторые участницы, начавшие обучение в «Школе
самозанятости» не довели курс обучения до конца.
Например, одна из участниц в период прохождения обучения забеременела и
вынуждена была лечь «на сохранение», поэтому не смогла посещать дальнейшие
мероприятия проекта. Она продолжает участие в проекте в виде получения
индивидуальных консультаций, приглашена к участию в одной из следующих групп.
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.).



Некоторые участницы или их мужья 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 и членами их семей проводится
разъяснительная работа, скорректирована структура интернет-ресурсов организации и
проекта. Тем не менее, в связи с категорическим отказом некоторых участниц
фотографироваться мы были вынуждены уменьшить количество сделанных фото.
Кроме того, сделанные участницами самостоятельно фото не всегда отвечают
требованиям гранта. Так, участницы часто не указывают точные дату и время снимка.
Также не представляется возможным сфотографировать каждое из мероприятий. В
ходе проекта в общей сложности проведены 40 занятий «школы самозанятости», более
100 индивидуальных консультаций, более 60 занятий с детьми. Проведено
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,
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 самозанятости», действительно
открывающих и ведущих предпринимательскую деятельность, в связи с возросшей
сложностью ведения бизнеса в условиях кризиса. Программа «школы самозанятости» 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.



Незапланированные результаты:
Представители организациии проекта приняли активное участие в форуме
«Сообщество» Сибирского федерального округа, организованном Общественной
палатой Российской Федерации и прошедшего в Омске 30 и 31 марта 2016г.



Министерство труда и социального развития Омской области стало важным
социальным партнёром РОО «Омский союз деловых женщин» и проекта «Мама может
всё!»: каждая участница «школы самозанятости» имеет возможность заключить
социальный контракт с Министерством на приобретение оборудования, необходимого
для начала своего дела, на сумму до 50 000 рублей.



Участницы организации и проекта стали активными организаторами проведения
просветительских мероприятий в рамках фестиваля «Занятость – молодым!»,
прошедшем в Омске в июле 2016 года. Мероприятия от «Омского союза деловых
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женщин» были очень популярны у участников фестиваля и получили высокую оценку
организаторов фестиваля, а также благодарность от Администрации города Омска.


Участницы организации и проекта стали активными со-организаторами подготовки
проведения Дня Омича 30.07.2016г., в рамках которого в одном из омских парков
прошли презентации, мастер-классы, выступления, концерты, выставки, квесты,
викторины омских социально ориентированных некоммерческих организаций. День
Омича проведен впервые и посвящен 300-летию города Омска, отмечаемому в начале
августа 2016 года. Омский союз деловых женщин выступил инициатором проведения
сбора народных средств для установки в месте проведения Дня Омича предметов
благоустройства и малых архитектурных форм, собрано 23 000 рублей.



Руководитель организации и проекта И.К.Живаева является председателем
Общественного совета при Государственной службе занятости по Омской области,
членом других общественных советов. И.К.Живаева регулярно освещает ход проекта в
выступлениях на заседаниях данных общественных советов при органах власти, что
помогает привлечь новых участников и социальных партнёров как к самому проекту,
так и к иным способам решения поднимаемых в его рамках проблем.



Получены благодарственные письма от партнерских учреждений и организаций за
реализацию социально значимой деятельности в рамках проекта.



Заключено соглашение о сотрудничестве с Главным управлением государственной
службы занятости населения Омской области.

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

«Мама может всё!»

№
п/п

Мероприятие

1

2

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

3

Полученные итоги

4

5

1.

Подготовительный Февраль – Февраль – Подготовлены и заключены договоры с исполнителями
этап
апрель
апрель и контрагентами. Приобретено оборудование: игровое
2016г.
2016г.
оборудование и малые формы (1 комплект), многофункциональное печатающее устройство (1 шт.), компьютер персональный переносной (ноутбук) (1 шт.).
Оборудована детская игровая комната. Сформирован
план цикла занятий по самозанятости объёмом 50 часов.

2.

Проведение анке- Февраль – Февраль –
тирования потениюнь
июнь
циальных участ2016г.
2016г.
ниц, комплектование групп

3.

Изготовление пе- Февраль – Февраль – Подготовлено содержание комплекта информационночатной продукции сентябрь сентябрь справочных и раздаточных материалов, включающего
2016г.
2016г. 15 брошюр и 5 листовок. Разработаны дизайн и верстка
печатных материалов. Изготовлены 50 комплектов печатных материалов и электронный сборник. Вся изготовленная продукция бесплатно предоставлена участницам проекта

4.

Проведение цикла Февраль – Февраль – Проведены 4 полных цикла занятий общей продолжиобучающих заня- сентябрь сентябрь
тельностью по 50 часов каждый для четырех групп
тий для четырех
2016г.
2016г. общей численностью 44 человека, включая подготовку
групп
и защиту участницами собственных проектов. Участницам бесплатно предоставлены канцелярские принадлежности и раздаточные материалы. Прилагаются копия
журнала проведения занятий (приложение №2)
и фотоотчет о проведении занятий
(папка <Фото> на прилагаемом CD-диске).

Разработана анкета. Анкета размещена в электронном
виде в Интернет-ресурсах проекта. Проведено анкетирование 50 потенциальных участниц. Создан «лист
ожидания». Сформированы 4 группы общей численностью 44 человека, составлен список участниц по этим
группам. Анкетирование потенциальных участниц
продолжается. Список участниц и копии анкет прилагаются (приложение №1).
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1

5.

2

3

Проведение про- Февраль –
светительских ме- сентябрь
роприятий
2016г.

4

5

04.02.
2016г.,

Проведены семинары:
 04.02.2016г. – «Новые возможности самозанятости для
женщин» продолжительностью 3 часа,
число участников 18 человек;
 24.06.2016г. – «От самозанятости к к своему предприятию» продолжительностью 3 часа, число участников 28 человек;
 27.07.2016г. – «Рабочие места создаем сами» продолжительностью 3 часа, число участников 47 человек;
 09.09.2016г. – презентация итогов проекта «Мама
может все!» продолжительностью 2 часа, число участников 25 человек.
Всем участникам бесплатно предоставлены раздаточные материалы и канцелярские принадлежности. Прилагаются программы семинаров и списки участников
(приложение №3), фотоотчет о проведении мероприятий
(папка <Фото> на прилагаемом CD-диске).

24.06.
2016г.,
27.07.
2016г.,
09.09.
2016г.

6.

Проведение разви- Февраль – Февраль – Организована работа детской развивающей-игровой
вающих и игровых сентябрь сентябрь комнаты. Обеспечено пребывание детей участниц мемероприятий для
2016г.
2016г. роприятий проекта в данной комнате во время всех мероприятий проекта; для детей участниц проведены 74
детей участниц
развивающих и игровых занятий. Организовано посещение детьми Омского государственного музея
им.М.А.Врубеля. Детям бесплатно предоставлены расходные материалы для творчества, развивающие игры
и игрушки. Прилагаются копия журнала детской комнаты (приложение №4) и фотоотчет о пребывании детей в игровой комнате (папка <Фото> на прилагаемом
CD-диске).

7.

Консультирование Февраль – Февраль – Проведено бесплатное консультирование участниц по
участниц
сентябрь сентябрь вопросам проекта, в том числе в онлайн-режиме. Пре2016г.
2016г. доставлены 109 консультаций общей продолжительностью 226,5 часов. Консультируемым участницам бесплатно предоставлены канцелярские принадлежности,
информационно-справочные печатные и электронные
материалы. Организовано наставничество выпускниц
«Школы самозанятости» и опытных предпринимателей
над участницами проекта. Копия журнала учета консультаций прилагается (приложение №5).

8.

PR-сопровождение Февраль – Февраль – Обеспечено функционирование Интернет-ресурсов
мероприятий про- сентябрь сентябрь проекта и освещение в них хода реализации проекта.
екта
2016г.
2016г. Создана и работает группа проекта в социальной сети.
Организована работа электронной рассылки проекта,
осуществлены четыре рассылки. Организовано размещение информации проекта в ресурсах сети интернет.
Список рассылки, тексты рассылок и копии интернетстраниц прилагаются (приложение №6)

9.

Завершение проек- Сентябрь Сентябрь Завершены взаиморасчеты с контрагентами и исполнита
2016г.
2016г.
телями, завершены договоры по проекту.
Подведены предварительные итоги проекта, проведена
их общественная презентация 09.09.2016г. (см.п.5 настоящего отчета).
Подготовлены и направлены грантодателю итоговые
отчеты по проекту.
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