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Какой план на сегодня 
длительность вебинара – 2 часа
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План

1. Знакомство 
2. Онлайн-школа: важные моменты 
3. Социально значимый проект – что это? 
4. Социальное предпринимательство 
5. Гражданские приложения, типы и жанры 
6. Социальные стартапы 
7. С чего начать: определение проблемы 
8. Проведение интервью 
9. Метод персон 
10.Гипотеза решения 
11.Вопросы и ответы, подведение итогов 
12.Домашнее задание
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Давайте познакомимся

4



te-st.ru

Алексей Ница 
nitsa@te-st.ru 
fb.com/mrnitsa 
мероприятия и вебинары 
Теплица социальных технологий
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сайт: te-st.ru 
социальные сети: /TeplitsaST

Сайт Теплицы
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te-st.ru Подписаться на канал Теплицы 

Канал Теплицы на YouTube
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http://www.youtube.com/user/teplitsast?sub_confirmation=1
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te-st.ru плейлист записей вебинаров 

Записи вебинаров Теплицы
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https://j.mp/teplitsa-webinars


te-st.ru плейлист видеоуроков 

Видеоуроки Теплицы
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Онлайн-школа Теплицы 
school.te-st.ru
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Как появилась идея  
провести онлайн-школу
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te-st.ru vrn.te-st.ru 

Хакатоны Теплицы
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te-st.ru Результаты хакатонов 

Хакатоны Теплицы
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https://te-st.ru/section/reports/?format=hakatony


te-st.ru Запись вебинара 

Запись вебинара о хакатонах Теплицы
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Цель онлайн-школы – показать, как  
с помощью Интернета и технологий 

самостоятельно создать 
свой социальный стартап
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Онлайн-школа Теплицы
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Общий план онлайн-школы
ВЕБИНАР №1. 16 МАРТА (ЧЕТВЕРГ) В 20:00 МСК 
Что такое социально значимый проект. Типы и жанры. Поиск и определение проблемы. 
Гипотеза для решения. 

Социально значимые проекты. Социальное предпринимательство. Социальный стартап. 
Гражданские приложения. Типы и жанры социальных стартапов. Поиск проблемы. Метод 
персон. Проведение интервью. Гипотеза решения. 

ВЕБИНАР №2. 23 МАРТА (ЧЕТВЕРГ) ВРЕМЯ УТОЧНЯЕТСЯ 
Создание прототипа вашего проекта. 

Создание прототипа проекта. Выбор варианта решения. Инструменты и ресурсы для создания. 
Цикл: разработай, протестируй, научись. Брендинг, теглайн, описание. 

ВЕБИНАР №3. 30 МАРТА (ЧЕТВЕРГ) ВРЕМЯ УТОЧНЯЕТСЯ 
Бизнес-модель вашего проекта. Финансовая устойчивость. 

Бизнес-модель. Модели социального предпринимательства. Lean Startup. Минимальный 
жизнеспобный продукт. Варианты финансирования и устойчивости. Грантовое 
финансирование и доноры. Краудфандинг. Фандрайзинг.
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Для кого будет полезна  
онлайн-школа
1. КТО УЖЕ РАБОТАЕТ НАД СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ  

Активисты, представители НКО, социальные предприниматели. Полученные знания 
позволят увеличить охват целевой аудитории, найти новое современное решение для 
проблемы и узнать о возможностях, которые уже сейчас доступны с помощью Интернета. 

2. СПЕЦИАЛИСТАМ – РАЗРАБОТЧИКАМ, ДИЗАЙНЕРАМ И СТУДЕНТАМ 

У вас есть навыки и знания в технологиях, но вы не знаете, как и где применить их на 
практике? Онлайн-школа покажет возможности для создания проектов, которые смогут 
привести к положительным социальным изменениям. 

3. НОВИЧКАМ 

Если у вас есть стремление изменить мир вокруг, но вы не знаете, с чего начать – 
онлайн-школа станет первым шагом в создании вашего проекта.
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Один в поле не воин…
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te-st.ru vk.com/TeplitsaSTschool 

Закрытая группа онлайн-школы
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Сертификат и домашние задания

• сертификат получат только те участники, кто 
посетит все вебинары и выполнит все задания 

• в заданиях нет оценок 
• задания помогут в работе над вашим проектом 
• обсуждения заданий – в закрытой группе 
онлайн-школы 

• публикуйте там свои выполненные задания и 
получайте обратную связь от других участников
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Конкурс социальных  
предпринимательских проектов

socialimpactaward.ru 
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Конкурс Social Impact Award
• Международный конкурс социальных проектов Social Impact Award 

• Специально для IT-проектов есть тематическая номинация Интернет для 
лучшего мира 

• Финалисты конкурса бесплатно попадут в инкубационную программу – 3 
месяца работы с менторами и экспертами 

• По итогам программы 3 победителя получат стипендию (120 000 рублей) и 
поездку на встречу победителей SIA в Европе. Один из победителей 
обязательно будет из номинации Интернет для лучшего мира, то есть 
шансы на прохождение в финал и на победу выше  

• Заполнить заявку можно на онлайн-платформе SIA до 16 апреля. Там 
можно постепенно прорабатывать проект вместе с членами своей команды, 
сохранять и добавлять информацию
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Поехали!
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Социально значимый проект 
Что это?
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Социально значимый проект

Решает социальную проблему. Проблему, которая 
прямо или косвенно влияет на человека и общество. 

Кто решает социальные проблемы? 

• государство 
• НКО 
• фонды 
• активисты 
• социальные предприниматели
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А если я хочу решать важную 
социальную проблему с помощью 

IT и Интернета?
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Социально значимый проект + IT= 
гражданское приложение
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Сайты, онлайн-сервисы и мобильные 
приложения, которые решают 

важную общественную проблему
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База гражданский приложений

База гражданских приложений на сайте Теплицы 
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Красивый Петербург

Красивый Петербург 
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Насилию.нет

Обзор приложения Насилию.нет 
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Проблемы гражданских 
приложений
• большинство – создается активистами и НКО 
• участники занимаются проектом на волонтерских началах, 
привлекают гранты или используют фандрайзинг или 
краудфандинг 

• часто не имеют устойчивой бизнес-модели 
• феодальная структура – каждый в  своем городе хочет 
создать свое приложение 

• часто не набирается критическая масса пользователей 
• высокая смертность  

Городской активизм и смертность гражданских приложений
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И что с этим делать?
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Социальное  
предпринимательство
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Социальное предпринимательство

Использование методов бизнеса для разработки, финансирования и 
внедрения инновационных решений социальных, культурных или 
экологических проблем.  

Если обычные предприниматели, как правило, оценивают 
успешность своей деятельности, ориентируясь на прибыль, выручку 
(объём продаж) или стоимость акций, то для социального 
предпринимателя главным критерием успешности становится 
социальное воздействие/вклад (social impact). Статья Теплицы 

Прибыль также может приниматься во внимание, но не как 
самоцель, а скорее, как средство для дальнейшего продвижения к 
достижению социальных целей. 

Wikipedia
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А если проще, то…

Социальное предпринимательство –  
бизнес с устойчивой бизнес-моделью, который 
создан для решения социальной проблемы, а 
прибыль реинвестируется в развитие и 
масштабирование 

Социальное предпринимательство: 5 историй успеха 
и неудач 

Материалы нашего сайта по тегу  
Социальное предпринимательство
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te-st.ru cocco-bello.com 

Гузель Санжапова
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Charity Shop (Дарья Алексеева)
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Здорово! А что если я хочу стать 
социальным предпринимателем  

и использовать IT?
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Социальное предпринимательство 
+ IT = социальный стартап 

или 
социально значимый проект + IT  

+ устойчивая бизнес-модель
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И снова стартапы…
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А что все-таки такое – стартап?

Стартап (от англ. startup company, startup, букв. «стартующий») — 
термин, впервые использованный Forbes в августе 1976 года и 
Business Week в сентябре 1977 года для обозначения компаний с 
короткой историей операционной деятельности. Как правило, такие 
компании созданы недавно, находятся в стадии развития или 
исследования перспективных рынков. 

Cтартапом может быть названа организация, создающая новый 
продукт или услугу в условиях высокой неопределённости. 

Wikipedia 

Проекты, которые находятся в поиске устойчивой  
бизнес-модели 
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Типы социальных стартапов

1. сайты, лонгриды, лендинги 
2. мобильные приложения 
3. чат-боты 
4. краудсорсинговые платформы 
5. виртуальная реальность 
6. гибридные онлайн-оффлайн решения
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1. Сайт – для привлечения внимания  
     и сбора пожертвований

vverh.su 
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2. Мобильное приложение

Be My Eyes 
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Когда нужно мобильное 
приложение

• Изменение поведения 
• Нужен оффлайн-функционал  
• Скорость работы чрезвычайно важна  
• Нужны встроенные покупки  
• Специфические функции
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3. Чат-боты



te-st.ru

53

Запись вебинара: что нужно знать о чат-ботах

Запись вебинара и презентация 

https://te-st.ru/reports/all-about-chatbots/
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Запись вебинара:  
как самостоятельно создать чат-бот

Запись вебинара и презентация 

https://te-st.ru/reports/telegram-chatbot-diy/
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4. Краудсорсинговые платформы

Платформа IT-волонтер 
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5. Виртуальная реальность

Использование VR/AR в социальных проектах 
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6. Гибридные онлайн-оффлайн решения

Homeless Fonts 
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6. Гибридные онлайн-оффлайн решения

redballoons.ru 
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http://www.redballoons.ru/ru/
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С чего начать?
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Замените утверждения  
на вопросы и гипотезы
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Отталкивайтесь от 
ПРОБЛЕМЫ, 

а не от решения
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Какова цена неделанья?  
Что произойдет, если вы ничего  

не будете делать 
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Чтобы лучше узнать свою ЦА,  
необходимо провести исследования, 

опросы и интервью 
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Как провести исследование 

• Раздел Инструменты на сайте Теплицы 
• Google + Яндекс 
• Как уже решается подобная вашей проблема? 
• Какие уже есть проекты в России и мире?
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Как создать опрос? 
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Как создать опрос с помощью Typeform

Видеоурок 
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Как создать опрос с помощью Google-форм

Видеоурок 
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https://youtu.be/yvj3xHqHCbY
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Как провести интервью? 
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Как провести интервью? 

• представьтесь и расположите к себе собеседника 
• задавайте только открытые вопросы, на которые 
нельзя ответить да/нет 

• записывайте на видео, аудио или делайте 
пометки 

• вызывайте эмоции у человека 
• если он на грани срыва или слез – вы почти 
докопались до сути!
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Как проводить глубинное интервью =)

Видео 
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После сбора всех данных опишите  
свою целевую аудиторию,  
выявите закономерности 
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Метод персон 
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te-st.ru Подробнее о методе персон 
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После того, как вы 
лучше узнали вашу ЦА  

и точно знаете, какую проблему  
нужно решить – 

генерируйте гипотезы решения
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te-st.ru Запись вебинара 

77

Генерация идей с помощью игры

https://te-st.ru/reports/models-of-impact-webinar-results/
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Подведем итоги
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Итоги вебинара
• социально значимый проект – решают важную социальную 
проблему в обществе 

• гражданские приложения – онлайн-сервисы, сайты и мобильные 
приложения, которые решают важную общественную проблему 

• гражданское приложение = социально-значимый проект + IT 
• социальное предпринимательство – бизнес с устойчивой 
бизнес-моделью, который решает социальную проблему, при этом 
зарабатывает и реинвестирует прибыль в развитие 

• социальный стартап будем понимать как социальный проект, 
решающий важную проблему  с помощью IT (гражданское 
приложение), который находится в постоянном поиске устойчивой 
бизнес-модели и быстрой проверке гипотез 

• социальный стартап = гражданское приложение + устойчивая 
бизнес-модель
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Итоги вебинара
• типы социальных стартапов: 

• сайты, лонгриды, лендинги 
• мобильные приложения 
• чат-боты 
• краудсорсинговые платформы 
• виртуальная реальность 
• гибридные онлайн-оффлайн решения 

• проект начинается с поиска и определения проблемы 
• найдите близкую вам целевую аудиторию, составьте 
анкету и проведите опрос онлайн- или оффлайн 

• по возможности проведите глубинные интервью 
использую методологии дизайн-мышления (5 вопросов -
Почему? Выведите людей на эмоции)
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Итоги вебинара

• используйте метод персон, чтобы лучше описать 
вашу целевую аудиторию 

• на основе полученных данных, исследований, 
опросов ЦА и глубинных интервью сгенерируйте 
варианты вашего будущего проекта, которые 
смогут решить проблему вашей ЦА. Это и будут 
гипотезы, которые нужно будет проверять в 
будущем 

• выберите одну из гипотез, с которой будете 
работать далее
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Домашнее задание
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Домашнее задание №1
Поиск и определение проблемы. Формирование гипотезы 

На примере своего или одного из существующих проектов 
проанализировать: 

• Какую проблему решает проект? 
• Как она решается? 
• Как проходит коммуникация с пользователями?  
• Кто, на ваш взгляд, целевая аудитория этого социального 
проекта?  

• Какие эмоции стремится вызвать данный социальный проект?  
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Домашнее задание №1
Ответьте на вопросы:  

• Основная проблема, которую решает ваш проект?  
• Где основная боль, которую снимает ваш проект?  
• Как звучит основная гипотеза вашего социального 
проекта?  

• Опишите персону вашего социального стартапа. 
• Какова основная функция вашего IT-решения:  

• какой эффект должно оказывать это решение? 
• Уровень образования и владения техникой вашей 
целевой аудитории? 

• Какова информационная «экосистема» пользователя 
(что, когда и как они получают контент)? 
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Домашнее задание №1

Создайте Google-форму и проведите опрос ЦА вашего 
проекта. Используйте вопросы, на которые нельзя 
ответить да/нет. Оптимальное число вопросов – 5-7. 
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Следующий вебинар 
23 марта 

время уточняется 
следите за обновлениями в группе vk
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Спасибо!
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