
                                           

ПРОГРАММА «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» 

(курс для студентов педагогических специальностей учреждений СПО и действующих преподавателей 

Курской области на базе Курского педагогического колледжа) 

Цель программы – формирование предпринимательских компетенций и организация самозанятости 

педагогических и социальных работников 

№ Тема Эксперты Дата 

1 О Программе «Преподаватель-предприниматель»: цели, задачи, 

содержание. Вводная инструкция для участников Программы  

Орг-пед.поддержка предпринимательской активности студентов 
(КИРО) 

Бондарева О.И. 

Некрасова Л.В. 

Воробьев А.Н. 

4 

февраля 

2 О системе дошкольного воспитания и обучения в Курской области. 

Общие тенденции развития частных детских садов и центров допол-

нительного образования. О лицензировании (КОиН Курской области, 

Воробьев А.Н. 

Кобелев Л.Л. 

нач.отдела ЛиГА 

11 

февраля 

3 Как выбрать формат центра? 

Типы, классификация частных детских центров, проблемы и идеи   

Как организовать частный детский развивающий центр (ДРЦ)? 

Чек-лист по открытию детского центра. Юридическое оформление 

Зубахина Е. 

Кащавцева Е. 

Макарова А. 

18 

февраля 

4 Сколько стоит открыть ДРЦ (д/сад)?  

Финансовый план. Текущие расходы. Выбор территории и помещения 

для размещения ДРЦ. Особенности аренды помещений для организации 

ДРЦ различных типов. Виды государственной поддержки в отношении 

частных детских садов и центров 

Зубахина Е. 

Макарова А.  

 

25 

февраля 

5 Франчайзинг в сфере дополнительного образования и развития  

1) Открываем ДРЦ по франшизе;  

2) Развиваем свою сеть ДРЦ/д/садов  

 

Боровских П. 

Зубахина Е 

4 марта 

6 Как подобрать персонал единомышленников для ДРЦ?  

Требования к квалификации и компетенциям специалистов. Стажировка 

и временная занятость студентов как метод привлечения персонала 

Мальцева Ю. 

Полидовец О. 

 

11 марта 

7 Поиск клиентов. Реклама и маркетинг детского развивающего центра. 

Партнерство как эффективный способ продвижения «детского» бизнеса 

или «один в поле не воин». 

Кащавцева Е. 

Зубахина Е. 

Мальцева Ю. 

18 марта 

8 

 

Частное обучение и воспитание детей: «за» и «против» 

(психологические, правовые, экономические и технологические 

аспекты) Как выжить ДРЦ в условиях конкуренции и экономической 

рецессии? Проблемы, конфликты, негативные стороны 

О неофициальном репетиторстве (работе воспитателей, нянь, логопедов, 

психологов, дефектологов и иных социальных работников) и о выгодах 

самозанятости, официальной организации деятельности по 

дополнительному образованию и развитию детей 

Воробьев А.Н. 

Зубахина Е. 

Мальцева Ю. 

Полидовец О. 

Результат курса –

индивидуал. или 

коллективные 

проекты 

25 марта 

 

 

 

Июнь 

 ВЕБИНАРЫ по Программе «Граждане 46+» ( http://g46plus.ru )  

для граждан в возрасте 46 лет и старше, проживающих в городах Курск, 

Железногорск, Курчатов, Обоянь, Рыльск, Суджа, Фатеж, Щигры. Цель 

программы – формирование предпринимательских компетенций и 

организация самозанятости (на основе использования информационных 

технологий) Президентский грант КРОО «Союз предпринимателей»  

 
https://g46plus.ru/ 

заявка  

 

 
№ 18-2-

003502 

1 О Программе «Граждане 46+»: цели, задачи, содержание  

(Инструкция для участников Программы «Граждане 46+») 

Воробьев А.Н. 31.01.19 

2 Где родился, там и пригодился? Где деньги в Курской области? 

(Социально-демографический и геоэкономический анализ современного 

состояния Курской области) 

Воробьев А.Н. 3.04.19 

3 Чему и как учиться в интернете? (Дистанционное обучение) Воробьева М.А. 7.04.19 

4 Как искать работу или идею для своего дела? 

(Современные технологии поиска идей и работы) 

Воробьев А.Н. 10.04.19 

5 Как продвигать свои интересы и услуги в Интернете?  

Доступные информационные технологии  привлечения клиентов) 

Аббакумов Р.А. 

Турчин В.В. 

14.04.19 

http://g46plus.ru/
https://g46plus.ru/


4 Как перестать беспокоиться и начать новую жизнь?  

(Перспективы развития самозанятости в РФ) 

Дугина Е.И. 

Воробьев А.Н. 

21.04.19 

5 Как получить финансовую поддержку ? 

(Система государственной поддержки МСП (субсидии, микрозаймы, 

кредиты) и иные источники финансовых и материальных ресурсов 

Воробьев А.Н.  

Вишняков А.Н. 

17.04.19 

6 Как составить свой бизнес-план? 

(Просто пишем бизнес-план) 

Остимук О.В. 24.04.19 

7 Как составлять финансовые планы и контролировать финансы? 

(Финансовая грамотность, простые правила управления деньгами) 

Остимук О.В. 28.04.19 

8 Как заработать в интернете?  

(Работа на удаленного заказчика в домашних условиях) 

Воробьева М.А. 1.05.19 

9 Как продвигать себя и свое дело в социальных сетях, мессенджерах и 

сотрудничать со СМИ? Публичный образ фрилансера, самозанятого и 

начинающего предпринимателя в интернете 

Баженова С.С. 5.05.19 

10 Как взаимодействовать с контрольно-надзорными органами? 

(простая налоговая отчетность; эффективные электронные сервисы для 

физических лиц и малого бизнеса, удобные программные продукты при 

ведении учета и сдаче отчетности ) 

Остимук О.В. 

Дугина Е.И. 

 

8.05.19 

11 Как ускориться в продвижении в 1000 раз? 

(Просто создаем сайт, лендинг, интернет-магазин, продающую группу) 

Турчин В.В. 

Аббакумов Р.А. 

12.05.19 

12 Как правильно оформить свои трудовые отношения? 

(Простое оформление фрилансеров, предпринимателей и самозанятых, 

комплект документов для работы и оплаты труда)   

Дугина Е.И. 

 

15.05.19 

13 Как сохранить здоровье для себя и для работы? 

(О системе Anti-age, лечении, профилактике и ЗОЖ)  

Баскунов В.Б. 

Воробьев А.Н.  

19.05.19 

14 Как не бояться контрольных проверок со стороны государственных 

контрольно-надзорных органов?  

(Система государственной и общественной защиты предпринимателей,  

плановые и внеплановые проверки, контрольные закупки, политика 

персональных данных, изменения в законодательстве, лицензирование) 

Дугина Е.И. 

Воробьев А.Н. 

 

22.05.19 

15 Как заработать без особых навыков? 

(Социальное проектирование как инструмент развития и привлечения 

финансовых и материальных ресурсов) 

Воробьев А.Н. 26.05.19 

16 Как зарегистрировать ИП (ООО) в ИФНС? 

(Простые алгоритмы дистанционной и очной регистрации) 

Дугина Е.И. 29.05.19 

17 Как научиться эффективно продавать свои продукты и услуги? 

(100 приемов эффективных продаж) 

Воробьев А.Н. 2.06.19 

18 Самые простые методы заработка в интернете для новичков. 

Копирайтинг - универсальный способ заработка в интернете для тех,  

кто может излагать свои мысли письменно 

Баженова С.С. 5.06.19 

19 Как «убить тараканов в голове»? 

(Психотехника преодоления лени, страха и неуверенности в себе)  

Воробьева М.А. 

Воробьев А.Н. 

9.06.19 

20 Эффективная практика фриланса, самозанятости и начала 

предпринимательской деятельности 

Успешные 

граждане 

16.06.19 

21 Эффективная практика фриланса, самозанятости и начала 

предпринимательской деятельности 

Успешные 

граждане 

19.06.19 

22 Эффективная практика фриланса, самозанятости и начала 

предпринимательской деятельности 

Успешные 

граждане 

23.06.19 

23 Завершаем обучающую программу и переходим к практике 

(О работе с наставниками и цифровыми кураторами) 

Наставники, циф-

ровые кураторы 

26.06.19 

24 Итоги Программы «Граждане 46+» (заключительный вебинар) Воробьев А.Н. октябрь 

 Подаем заявку на Президентский грант Программу 

«Преподаватель-предприниматель» 

КРОО «Гражданин 

предприниматель» 

https://gp46.ru/ 

и КПК 

сентябрь 

2019 

* Все участники Программы «Граждане 46+» должны пройти регистрацию на сайте https://g46plus.ru/  

(заполнить заявку-анкету участника программы, а также ответить на вопросы 2 анкет для построения 

индивидуальной профессиональной и предпринимательской траектории и выявления интересующих видов 

экономической деятельности). Все вопросы по Программе направляйте по e-mail: kroosp@mail.ru, 

фдминистратору группы Вконтакте https://vk.com/g46plus. Справки по телефонам: (4712) 70-15-34, 8-950-874-22-

22, 8-951-333-00-23. Начало вебинаров в 19-00. В расписании возможны перестановки и изменения, о них можно 

уточнить на сайте программы, в групп в социальной сети Вк или по указанным контактам за 1-2 дня. 

https://gp46.ru/
https://g46plus.ru/
mailto:kroosp@mail.ru
https://vk.com/g46plus



