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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Серия проводимых в течение 1,5 месяцев
мероприятий (очно + онлайн), направленных на:
1)
2)

Увеличение выручки действующих субъектов МСП – социальных
предпринимателей Ленинградской области
Разработку проекта развития компании, а также подготовку и защиту
бизнес-плана для получения гранта в размере до 500 000 рублей

Образовательная
онлайн-платформа
с отслеживанием
результата каждого
предпринимателя

3 очных дня обучения
12 полноценных
онлайн-семинаров

8 практических
домашних заданий
с обратной связью
от экспертов

Отраслевая онлайнконференция с
региональными
бизнес-лидерами

Сопровождение
предпринимателей
профессиональными
трекерами

Увеличение выручки
+ разработанный
проект развития
компании и заявка на
грант
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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
ДАТА
15 июля
10:00 - 14:00
онлайн

ТЕМА

БРЕНДИНГ

16 июля
10:00 - 12:00
онлайн

РЫНОК И КЛИЕНТЫ

20 июля
10:00 - 12:00
онлайн

УПРАВЛЕНИЕ
ФИНАНСАМИ

22 июля
10:00 - 13:00
онлайн

ИНТЕРНЕТМАРКЕТИНГ

27 июля
10:00 - 12:00
онлайн

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ

29 июля
10:00 - 11:30
онлайн

ОНЛАЙНКОНФЕРЕНЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ

СПИКЕРЫ

• Стратегия позиционирования компании и продуктов

Олег Шведовский - бизнес-тренер, автор новых
брендинговых технологий, кандидат психологических
наук, генеральный директор компании "Неформально"

• Понимание и сегментация целевой аудитории
• Конкуренты: понимание и отстройка, поиск преимуществ
• 12 простых и эффективных инструментов продаж

Сергей Семенов - бизнес-тренер, автор бестселлера
по продажам, генеральный директор компании
«Эксперт-Маркетинг»

• Финансовая модель: оценка прибыльности бизнеса
• Грамотный финансовый учет и планирование
• Подготовка бизнес-плана для получения гранта

Снежана Манько, кандидат экономических наук,
основатель онлайн-школы финансов и финансовых
менеджеров FIN-SKILL

• Продающий сайт - на что нужно обратить внимание
• Рекламные интернет-каналы: выбор, настройка, продажа
• Оценка эффективности рекламы: метрики, воронка,
стоимость

Алла Штауб - генеральный директор интернетагентства DIAL
Евгений Чуранов – эксперт Яндекса

• Что дает EQ руководителю? Точки применения EQ?
• Структура эмоционального интеллекта
• Использование эмоций для решения бизнес задач

Инга Орлова - организационный консультант,
сертифицированный бизнес-тренер и менеджер по
управлению изменениями

Презентации успешных социальных предпринимателей
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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
ДАТА

ТЕМА

3 августа
10:00 - 18:00
очно

СТРАТЕГИЯ ПРОДАЖ
СКРИПТЫ ПРОДАЖ

5 августа
10:00 - 11:30
онлайн

СОЦИАЛЬНЫЙ
КАПИТАЛ

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ

СПИКЕРЫ

• Работающие скрипты продаж
• Построение отдела продаж
• Эффективность менеджеров по продажам

Сергей Семенов - бизнес-тренер, автор бестселлера
по продажам, генеральный директор компании
«Эксперт-Маркетинг»

• Как сделать чтобы знакомства приносили денег?
• Деловые общественный организации: как средства для
новых контактов
• Социальный капитал: как управлять и приумножить

Азат Газизов – первый вице-президент «ОПОРЫ
РОССИИ», председатель Совета по инвестициям
ФРИИ
Виталий Лажинцев – генеральный директор
интернет-агентства «Альянс +»
Евгений Журавлев, основатель и руководитель
рекламного агентства BLACK Agency

10 августа
10:00 - 13:00
онлайн

КОНТЕКСТНАЯ
РЕКЛАМА И SMM

• Общие ключевые моменты для продвижения
• Разработка SMM стратегии
• Виды контекстной рекламы

12 августа
10:00 - 12:00
онлайн

АНТИКРИЗИСНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

• Как понять кризис у меня или нет , точка невозврата
• Принятие управленческих решений в условиях кризиса
• Гибкий Фонд оплаты Труда и мотивация в кризис

Татьяна Демина - учредитель компании
«Секретория»

16 августа
10.00 – 13.00
онлайн

УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ

• Формирование команды
• Эффективное управление персоналом
• Мотивация сотрудников

Дмитрий Поляков - тренер-практик, преподаватель
программ MBA/DBA высшей школы бизнеса
Московского Международного Университета

20 августа
10:00 - 14:00
очно

ПУБЛИЧНЫЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ

• Продающая презентация – основные элементы и структура
• Как подать себя на презентации
• 5 работающих приемов для уверенной защиты проектов

Марина Дараган - тренер, радиожурналист,
профессиональный диктор, учредитель и генеральный
директор «Московской Школы Радио»

21 августа
10:00 - 18:00
очно

ПРЕДЗАЩИТА

Репетиция выступления, доработка проектов

20-27 августа

ДОРАБОТКА ПРОЕКТОВ

27 августа

ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ

сент-дек

СОПРОВОЖДЕНИЕ
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