Руководителям органов управления
образованием администраций
муниципальных районов (городских
округов) Пермского края

29.02.2016

СЭД-26-01-35-342

О проекте «Социальное
предпринимательство»

Уважаемые коллеги!
В 2016 г. Некоммерческая организация «Пермский фонд развития
предпринимательства» (далее -НО «ПФРП») продолжает реализацию проекта
«Социальное предпринимательство». В рамках данного проекта с 24 марта по 12
апреля 2016 г. совместно с Министерством образования и науки Пермского края
будет организован бесплатный образовательный курс: «Частный детский сад:
развиваемся!».
Цель данного курса - приведение к единым стандартам оказания
образовательных услуг и привлечение инструментов для диверсификации, а
также дальнейший рост бизнеса в негосударственном секторе по данному
направлению предпринимательской деятельности на территории Вашего
муниципального образования.
К участию приглашаются собственники и руководители частных детских
садов, дошкольных групп, центров творчества, а также индивидуальные
предприниматели, оказывающие услуги по присмотру и уходу.
Образовательный курс включает в себя 2 этапа обучения: заочный,
в формате вебинаров, который состоится: 24, 28, 31 марта, 4, 7 апреля и очный,
который состоится 11-12 апреля в г. Пермь, ул. Монастырская, 43, Премьеротель «AMAKS» (малый конференц-зал, 2 этаж) согласно приложению.
Ведущая образовательного курса – Марина Петрова, создатель
и руководитель Ресурсного Центра для владельцев и руководителей частных
детских садов «БИЗНЕС САД», бизнес-тренер и бизнес-консультант,
сертифицированный
онлайн
тренер,
Председатель
Межрегиональной
Дальневосточной Ассоциации Дошкольных Организаций (ДВАДО), член
рабочей группы Экспертного совета при Правительстве РФ «Социальная
политика и повышение качества социальных услуг.
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Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию
на официальном Интернет-ресурсе организатора курса – www.цпп-пермь.рф.
Информация и ссылка на подключение к вебинарам будет отправлена
зарегистрировавшимся участникам дополнительно.
Подробная информация о мероприятии размещена на официальном
Интернет-ресурсе организатора курса – www.цпп-пермь.рф.
С целью обеспечения работы по развитию вариативных форм дошкольного
образования в муниципальном районе (городском округе) просим Вас
разместить данную информацию на официальном Интернет ресурсе
муниципального района (городского округа), а также довести ее до
заинтересованных лиц.
Контактные лица - Облацова Светлана Владимировна, заведующий
сектором дошкольного образования отдела общего образования Министерства
образования и науки Пермского края, тел.: +7(3422) 217-69-61; Султанова Мария
Владимировна НО «ПФРП», тел.: +7 963 013 00 33, e-mail: smv@frp59.ru.
Приложение: упомянутое на 4 л. в 1 экз.
Заместитель министра

С.В. Облацова
2176961

Л.С. Сидорова
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Приложение 1
Программа
курса для собственников и руководителей частных детских садов,
дошкольных групп, центров творчества и кратковременного пребывания
детей
«Частный детский сад: развиваемся!»
Очная часть состоится в г. Пермь, ул. Монастырская, 43, Премьер-отель
«AMAKS» (малый конференц-зал, 2 этаж) 11-12 апреля 2016 г.
Дата
Время
24 марта 10.00 –
12.00

28 марта 10.00 –
12.00

31 марта 10.00 –
12.00
4 апреля 10.00 –
12.00

7 апреля 10.00 –
12.00

Дата
11
апреля

Время
10.00 –
17.00

Дистанционная часть
Занятие 1. Наводим порядок в личных финансах
предпринимателя. Основы финансовой грамотности.
(Тест на финансовый IQ, формула банкротства,
бедности, богатства. 3 уровня финансовых целей.
Правило управления финансами. Типичные ошибки.
Анализ своей финансовой ситуации)
Занятие 2. Экономические расчеты. Проводим
финансовый анализ своего бизнеса (проблемы
владельцев детских садов. Типичные ошибки. Ищем
«финансовые дыры». Финансовые показатели
бизнеса).
Занятие 3. Элементы успешного бизнеса.
(Прописываем бизнес –процессы. Анализ бизнеспроцессов. Оптимизация организационной
структуры).
Занятие 4. Ведение документации. Пересматриваем
документы. (Виды отчетности. Способы платежей.
Учет при разных видах налогообложения.
Обязательная документация. Что учитывать при
составлении документов).
Занятие 5. Работа с клиентами. Разработка и
корректировка рекламной стратегии. (Алгоритм
разработки рекламной стратегии. Этапы рекламной
стратегии. Виды рекламы. Инструменты.
Эффективность. Типичные ошибки).
Очная часть
Первый день
Тема 6. Работа с клиентами. Эффективная
коммуникация (Практикум) (Воронка продаж. Виды
коммуникаций. Эффективные телефонные
переговоры. Алгоритм. Скрипты. Работа с
возражениями. Типичные ошибки).
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12
апреля

10.00 –
17.00

15.00 17.00

Продолжительность - 3 часа.
Тема 7. Правовые основы предпринимательства в
сфере дошкольного образования (требования,
законы, нормативные документы. Последние
изменения для лицензированных детских садов,
детских садов в квартире, центров развития и групп
кратковременного пребывания).
Продолжительность - 1,5 часа.
Тема 8. Взаимодействие с контролирующими
органами – как вести себя при проверках. (294
Федеральный закон. Кто может контролировать
частные детские сады. Виды и формы проверок.
Организация и проведение проверок. Как вести себя.
Как себя защитить.) Разбор конкретных случаев.
Продолжительность - 1,5 часа.
Второй день
Тема 9. САНПИНы для групп, находящихся в жилых
и нежилых помещениях (основные требования,
последние изменения в правилах. – обсуждение.
Формулировка вопросов к Круглому Столу).
Продолжительность -1,5 часа.
Тема 10. Особенности организации работы с
ясельными группами. Обмен опытом (особенности
работы с детьми ясельного возраста. Что нужно
учитывать предпринимателю при планировании и
ведении деятельности с ясельной группой.
Демонстрация обучающего видео).
Продолжительность - 1,5 часа.
Тема 11. Бизнес-объединения: ассоциации, союзы и
т.д. – для чего это нужно. Ошибки при создании и
развитии бизнес –объединений. Продолжительность
- 1 час.
Подведение итогов очной части курса
Круглый Стол с действующими индивидуальными
предпринимателями, специалистами органов власти,
надзорными и правоохранительными органами.
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Приложение 2
Главная страница сайта цпп-пермь.рф

1 действие – кликаем на баннер.
2 действие – знакомимся с информацией о спикере образовательного курса
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3 действие - нажимаем на активную ссылку «регистрация на сайте4 действие
- заполняем поля регистрации

