
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 10.03.2020 по 30.09.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1037843020456

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Женщины могут!

Номер договора о предоставлении гранта 20-1-037130
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.
Напечатаны рекламные материалы в количестве 3000 
штук. Сформированы рекламные модули для публикаций 
и тексты для соцсетей. Открыт набор участниц проекта.

14.04.2020 14.04.2020 Исполнена

2.
Проведен семинар-открытие "Женщины-могут!" в 
формате мини-конференции (8 часов), привлечено не 
менее 300 человек.

30.04.2020 28.04.2020 Исполнена 
частично

В ситуации объявленного карантина по коронавирусу 
по согласованию с Фондом мероприятие проведено в 
формате онлайн вебинара 27-28 апреля 2020 с числом 
участников 221 человек. Дополнительно 16 апреля 
проведено Открытие проекта на «Радио России - 
Санкт-Петербург» (охват аудитории: 5000 чел.)

3.
Напечатано методическое пособие по развитию 
предпринимательского мышления и применению 
цифровых технологий, тираж не менее 500 экз.

31.08.2020 15.10.2020 Исполнена 
частично

Подготовленные авторами материалы потребовали 
доработки.

4. Проведено не менее 4 курсов по 5 модулей (май, июнь, 
август, сентябрь), обучено не менее 90 женщин. 30.09.2020 30.09.2020 Исполнена

Проведены индивидуальные консультации (психолог и 5. 30.09.2020 30.09.2020 Исполнена
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карьерный консультант), всего не менее 30 человек.

Дополнительный комментарий По пункту 1.3 В данный момент методическое пособие в работе, будет готово 15 октября 2020 года. Оплата 
будет проведена после подписания акта сдачи-приемки в срок до 30 октября 2020 года.

 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

Начало реализации проекта пришлось на период сложной эпидемиологической ситуации и объявленного карантина, что не 
давало возможности реализовать проект в запланированном очном формате. Руководителем проекта было принято решение 
перевести деятельность по проекту в онлайн формат, организовать удаленное обучение и консультирование женщин, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, которая еще более усугубилась в результате пандемии. Так, в период с 10 по 
31 марта был составлен план реализации образовательной программы "Женщины могут!" . Подготовлен рекламный буклет, 
который напечатан тиражом 3000 экз., сформированы рекламные баннеры и тексты для соцсетей, объявлен набор участниц. 
16 апреля 2020 г проведена презентация проекта "Женщины могут!" в радиопередаче "Невское утро" на Радио России 
Санкт-Петербург (охват аудитории 5000 человек). В передаче приняли участие руководитель проекта Елена Калинина, 
координатор проекта Ирина Щукина и преподаватель-психолог Юлия Салманова, ведущая программы Наталья Савощик. 
27-28 апреля 2020 проведено официальное открытие в формате онлайн-вебинаров "Женщины могут!", в ходе которого 
проведена презентация всех разделов курса. Как показала практика, для многих женщин проект оказался очень 
своевременным. В результате, для женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации было проведено 4 курса 
практических тренингов (каждый курс состоит из 5 модулей): Модуль 1. Психологические основы выхода из трудных 
жизненных ситуаций (24 ак часа) Модуль 2. Формирование здоровых отношений в семье (20 ак. часов) Модуль 3. Развитие 
навыков эффективного социального поведения на современном рынке труда (28 ак. часов) Модуль 4. Самоопределение. Моя 
новая профессия (16 ак. часов) Модуль 5. Современные цифровые компетенции, необходимые для активной трудовой и 
общественной деятельности (24 ак часа). Общее число участниц - 117. Из общего числа участниц 47 женщин получили 
индивидуальные консультации психолога и карьерного консультанта. Для реализации обучения и консультирования в 
формате онлайн были дополнительно закуплены услуги площадки для проведения онлайн-конференций с обратной связи, 
организована техническая поддержка, обеспечение стабильности канала видеосвязи преподавателей и большого количества 
участников, защита от хакерских атак. Два модератора работали изолированно на площадках 1) ул. Миллионная, д. 11, 2) ул. 
2-ая Советская, д. 27. Для этой работы использовано имеющееся оборудованные офисного и учебного помещения, включая 
коммунальную инфраструктуру (телефон, свет, вода, интернет и др.). Обучение и консультации проводились в формате 
видеоконференции через сервис zoom.us, а также по телефону с помощью мобильной связи и мессенджеров. Преподаватели 
вели занятия из дома. Участники подключались также в формате онлайн, по ссылке мероприятие. В ходе мероприятий они 
имели возможность видеть и слышать преподавателя, задавать вопросы, выполнять упражнения, обмениваться мнениями. 
Разработаны дистанционные (очно-заочные) программы переподготовки по двум специальностям (SMM маркетолог, 
графический дизайнер). Набрано 2 группы, начало занятий запланировано на 12 октября. Утвержден график занятий 
модульного курса "Женщины могут!" на сентябрь - декабрь 2020 года.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).
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№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические сроки 
проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1. Разработка программы и печать рекламных 
материалов проекта

c 01.04.2020 по 14.
04.2020

c 01.04.2020 по 14.
04.2020

Разработана программа курса, подготовлены и напечатаны рекламные 
материалы тиражом 3000 экз.

Наименование количественного показателя Значение

Рекламные материалы для распространения 3000

2. Старт проекта "Женщины могут!" (вебинар-
открытие)

c 15.04.2020 по 30.
04.2020

c 16.04.2020 по 28.
04.2020

Проведена подробная презентация курса в форме радиопередачи, а также 
вебинаров от всех основных преподавателей курса и ответов на вопросы 
слушателей.

Наименование количественного показателя Значение

Количество слушателей радиопередачи 5000

Количество участников (слушателей) вебинаров 221

3.
Проведение модульных курсов «Женщины 
могут!» (каждый курс состоит 5 модулей 
общим объемом 112 часов)

c 01.05.2020 по 30.
09.2020

c 01.05.2020 по 30.
09.2020

Проведено 4 курса практических занятий "Женщины могут!", состоящих из 5 
модулей общим объемом 112 часов)

Наименование количественного показателя Значение

Количество участниц модульных курсов 117

4. Организация работы карьерного консультанта 
в рамках проекта

c 01.05.2020 по 30.
09.2020

c 01.05.2020 по 30.
09.2020

Проведено 19 индивидуальных консультаций для участниц проекта по 
вопросам карьеры, составления резюме, личного брендинга и т п.

Наименование количественного показателя Значение

Количество индивидуальных консультаций 19

5. Организация работы психолога c 01.05.2020 по 30.
09.2020

c 01.05.2020 по 30.
09.2020

Проведено 28 психологических консультаций для участниц проекта - 
женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Наименование количественного показателя Значение

Количество индивидуальных консультаций 28
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные Наименование показатель
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результаты
количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 221

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 117

б) Качественные 
результаты

- В условиях тяжелой эпидемиологической ситуации и самоизоляции найдена форма работы с целевой аудиторией онлайн (видеоконференции, 
индивидуальные консультации). - Организована профессиональная психологическая помощь для выхода из психологического кризиса женщин, находящихся 
в трудной жизненной ситуации; - Участницы программы демонстрируют повышение социальной активности, выход из ситуации личного и семейного 
психологического кризиса, повышение внимания к изменениям на рынке труда и поиску возможностей трудоустройства; - Командой проекта и 
преподавателями оказывается информационно-консультационной поддержка женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе через 
онлайн чат; - Среди участниц программы формируется положительный жизненный настрой и взаимная поддержка; - Программа содействует ослаблению 
социальной напряженности среди населения; - За счет коммуникации, организованной с помощью цифровых технологий, формируются и развиваются 
социальные контакты; - Наблюдается резкое повышение интереса к изучению цифровых компетенций, обучению цифровым специальностям в целях 
трудоустройства или самозанятости и предпринимательской деятельности в сфере маркетинга. - В результате участия в обучающих вебинарах женщины, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации: • выходят из психологического кризиса, связанного с наличием трудной жизненной ситуации; • развивают 
практические навыки занятости, самозанятости и самообеспечения; • получают новые знания и навыки, формируют деловые компетенции, необходимые для 
активного социального поведения на современном рынке труда; • учатся применять современные информационные технологии для поиска работы и 
установления новых профессиональных контактов.

 

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

- 16 мая 2020 состоялось интервью руководителя проекта Елены Калининой в передаче "Гражданское общество" с Юлией 
Лавровой на канале ГТРК Россия Санкт-Петербург (тема передачи "Женщины в самоизоляции"), в котором о возможностях 
для женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации https://www.rtr.spb.ru/Programm/Programm_Video/news_detail_v.
asp?id=8597 - в женском журнале № 24/2020 "Клуб 33,6 млн" (тираж 5000 экз.) опубликована статья о проекте "Начать 
жизнь сначала" (стр 72-74) http://iwmspb.ru/wp-content/uploads/2020/05/Club_24.pdf - информация о проекте на сайте 
организатора http://iwmspb.ru/zhenshhiny-mogut-programma/ - в соцсетях - https://www.facebook.com/iwm.spb/photos/a.
1368630246618879/1763834487098451/ - https://www.facebook.com/iwm.spb/photos/a.1368630246618879/1761558837326016 - 
https://www.facebook.com/iwm.spb/photos/pcb.1608240695991165/1608237599324808/ - https://www.facebook.com/iwm.spb/
posts/1608240695991165?__xts__%5B0%5D=68.ARCK-NWAUtCZJrBW9IOTqeVnrNOzp-QEZqS_F3Ur7KlIwHhz__
yO5Gxl7Kb1wn-04aTRq94vi0SXdQ8M-GfEx34_
Rt6ROmWsleZh8FYg4aDERaTlFxezuhAHhArSsCAvPQmVAfREhBFpVafzCi5IgMBMEtn5CkdFBGbhwaU3GacjkvPvA052-
fAecBP8MIwVUGyKQ9eXSjYXNk6evO20k1ilNs_VXCT29L1FOrxs5VfdDveq3b__bazkcfMJ9HhYsXzAUa2veDawd_
Q0Fqnm6TFALM2ueCu3aLLZULdkhfaHlv0mKAWR6UQgDcmhNHOQD9Cm-VJSme01QD9jPoe6GRopGQ&__tn__=-R Всего: 
1 телепередача, 1 радиопередача, 1 публикация в печатных изданиях, 5 электронных публикаций.

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 

 
Мероприятие: Разработка программы и печать рекламных материалов проекта

4



  
Буклеты "Женщины могут!"  
Получена партия рекламных буклетов, тираж 3000 экз.

  
Буклеты "Женщины могут!"  
Получена партия рекламных буклетов "Женщины могут!"

 
Мероприятие: Старт проекта "Женщины могут!" (вебинар-открытие)

  
Вебинар-открытие / слово Е. И. Калининой  
Руководитель проекта Елена Ивановна Калинина открывает 
проект.

  
Вебинар-открытие  
Координатор проекта Ирина Щукина модерирует вебинар 
27.04.2020.

публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Вебинар-открытие  
Фрагмент презентации преподавателя О. Пикулевой

  
Вебинар-открытие  
Модератор вебинара И. Щукина ведет второй день вебинара 
28.04.2020

  
Вебинар-открытие  
Выступает преподаватель А. Мельникова

  
Вебинар-открытие  
Выступает преподаватель-психолог Ю. Салманова

  
Вебинар-открытие  
Выступление преподавателя О. Пикулевой

  
Вебинар-открытие  
Презентация преподавателя О. Пикулевой
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Мероприятие: Проведение модульных курсов «Женщины могут!» (каждый курс состоит 5 модулей общим объемом 112 
часов)

  
Модуль 1  
Курс вебинаров ведет психолог Ю. Салманова

  
Модуль 2  
Курс вебинаров ведет психолог Ю. Салманова

  
Модуль 3  
Курс вебинаров ведет преподаватель (карьерный 
консультант) М. Котлярова

  
Модуль 3  
Курс вебинаров ведет преподаватель (карьерный 
консультант) М. Котлярова

  
Модуль 4  
Курс вебинаров ведет преподаватель-психолог Ю. 
Салманова

  
Модуль 5  
Курс вебинаров ведет преподаватель А. Мельникова и 
специалисты-практики маркетингового агентства.
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Модуль 5  
Пример выполнения практического задания.

  
Модуль 5  
Участники занятия

  
Модуль 5  
Участники занятия

 
Мероприятие: Организация работы карьерного консультанта в рамках проекта

  
Карьерный консультант  
Проведены групповые и индивидуальные консультации

 
Мероприятие: Организация работы психолога
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Консультации психолога  
Психолог Юлия Салманова ведет групповую консультацию

https://vk.com/club78206982?z=video-78206982_456239026 https://vk.com/club78206982?z=video-78206982_456239050%
2F61b19b844864a2cf6b%2Fpl_wall_-78206982 https://vk.com/club78206982?z=video-78206982_456239052%
2Fe7687aa4a1c59e10f1%2Fpl_wall_-78206982 https://vk.com/club78206982?z=video-78206982_456239048%
2F3f045cb87e78e129e5%2Fpl_wall_-78206982 https://vk.com/club78206982?z=video-78206982_456239049%
2F56761b90ce68a77ae0%2Fpl_wall_-78206982 https://vk.com/club78206982?z=video-78206982_456239046%
2F6535069a9ac0fcdf13%2Fpl_wall_-78206982 https://vk.com/club78206982?z=video-78206982_456239047%
2Fd124456c352833d61b%2Fpl_wall_-78206982 https://vk.com/club78206982?z=video-78206982_456239042%
2Fcf0a0002029c46a913%2Fpl_wall_-78206982 https://vk.com/club78206982?z=video-78206982_456239043%2Fpl_wall_-
78206982 https://vk.com/club78206982?z=video-78206982_456239044%2Fpl_wall_-78206982 https://vk.com/club78206982?z=
video-78206982_456239041%2Fpl_wall_-78206982 https://vk.com/club78206982?z=video-78206982_456239038%
2F407d3d70ff5dc3e28d%2Fpl_wall_-78206982 https://vk.com/club78206982?z=video-78206982_456239039%
2F2499a99531d20d0e22%2Fpl_wall_-78206982 https://vk.com/club78206982?z=video-78206982_456239041%
2F36b54bbe3817799d35%2Fpl_wall_-78206982 https://vk.com/club78206982?z=video-78206982_456239040%
2F7029ced1aaff5d22e4%2Fpl_wall_-78206982

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Название Описание Файл Дата

Рекламный буклет Рекламный буклет проекта "Женщины 
могут!"

Буклет_Женщины могут.
docx 09.10.2020
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Флипчарт 1  
Флипчарт на треноге для организации учебного процесса

  
Флипчарт 2  
Флипчарт на треноге для организации обучения

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Бумага для флипчарта  
Блокноты для флипчарта в количестве 50 шт.

  
Проектор  
Проектор для ведения презентаций

0

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.

На основании утвержденного бюджета в качестве софинансирования проекта на 50% выплачивалась заработная плата 
членам команды проекта и привлеченным специалистам, на 50% - социальные отчисления. За счет софинансирования 
организована разработка методического пособия "Цифровое мышление". За счет софинансирования проведено 12 
юридических консультаций для нуждающихся участниц проекта. Распространение информации о проекте, распространение 
напечатанных и электронных буклетов осуществлялось силами 35 волонтеров в течение 2 часов.

Название Описание Файл Дата

Программа вебинара-открытия Подробная программа и расписание 
вебинара-открытия проекта 27-28.04.2020

Программа вебинара-
открытия.pdf 09.10.2020

Программа модульного курса Содержание и объем занятий, результаты 
обучения по каждому модулю

Модульный курс_
программа.pdf 09.10.2020

Список участников 4 модульных курсов 
(4 группы), проведенных в период с 01.
05.2020 по 30.09.2020. Общее число 

Список участников Список участников 01.05.
2020_30.09.2020.pdf 09.10.2020

Дополнительные документы
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участниц 117 чел.

Отзывы Отзывы участниц проекта Отзывы.pdf 09.10.2020

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Калинина Елена Ивановна 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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