
Приложение №1 к Письму №___ от ____ 

Программа "Образовательный бизнес-цикл"  

Дата проведения: 26 мая 2017 года 

Место: ЧОУ ПО "Кемеровский кооперативный техникум", адрес: Кемерово, Тухачевского, 32 

Инициатор: Кемеровское региональное отделение Общероссийской общественной организации "ОПОРА РОССИИ" 

Доступ к участию в Образовательным бизнес-цикле - бесплатный 

Участники:  

1. преподаватели ЧОУ ПО "Кемеровский кооперативный техникум"  

2. студенты ЧОУ ПО "Кемеровский кооперативный техникум"  

3. предприниматели - члены ООО "ОПОРА РОССИИ" 

4. предприниматели не являющиеся членами ООО "ОПОРА РОССИИ" 

5. самозанятые граждане Кемеровской области 

Задачи, которые ставятся перед программой: 

1. Выстраивание взаимодействия между ЧОУ ПО "Кемеровский кооперативный техникум" и предпринимателями. Инициатива открытия между учебным 

заведением и представителями бизнес-сообщества конструктивного диалога, который позволит не только понять, в каких специалистах нуждаются 

предприниматели, но и выстроить образовательный процесс таким образом, чтобы он был сопряжен с реальностью и отвечал современным требованиям; 

2. Предоставление возможности студентам познакомиться с предпринимательской средой, не только с точки зрения перспективы самозанятости в качестве 

предпринимателя, но и в качестве перспективы трудоустройства (при условии соответствия критериям, обозначенных работодателем); 

3. Предоставление возможности предпринимателям, а также самозанятым гражданам, узнать об образовательных мощностях ЧОУ ПО "Кемеровский 

кооперативный техникум" с целью сокращения расходов на обучение в других регионах (обучение линейного персонала, мотивационные образовательные 

программы, повышение квалификации и т.д.).  

4. Знакомство с работой предпринимателей - членов ООО "ОПОРА РОССИИ", совместное участие в решении бизнес-кейсов на примере конкретных 

производственных процессов. 

5. Популяризация деятельности Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации "ОПОРА РОССИИ" 

Кроме того, взаимодействие представителей ООО "ОПОРА РОССИИ" и ЧОУ ПО "Кемеровский кооперативный техникум" позволит выявить слабые 

места в подготовке специалистов, образовательных процессах и законодательстве в сфере образования, которые являются препятствием на пути выстраивания 

взаимодействия представителей рынка (предпринимательского сообщества) и заведений, осуществляющих подготовку кадров для них. Основываясь на 

результатах совместной работы можно будет выступать с инициативой усовершенствования схемы взаимодействия обеих сторон, что, как следствие 

благоприятно отразится на здоровье экономики региона.  

https://2gis.ru/kemerovo/geo/704323096940968?queryState=center%2F86.133754%2C55.333881%2Fzoom%2F17
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БЛОК №1 
Знакомство с ООО 

"ОПОРА РОССИИ" 

С 9-00 до 11-00 

Актовый зал 

Исполнительный директор ООО 

"ОПОРА РОССИИ" Старинчикова 

М.И. 

Председатель Комитета по развитию 

молодежного предпринимательства 

ООО "ОПОРА РОССИИ" 

Санжаревский Н.А. 

Председатель Комитета по развитию 

женского предпринимательства ООО 

"ОПОРА РОССИИ" Старовойтова 

Д.С. 

Знакомство с деятельностью 

общественной организации, истории 

успеха: сложности и достижения на 

пути формирования собственного 

предприятия и т.п. 

Студенты учебного заведения 

Старовойтова 

Д.С. 

БЛОК №2/0 

С 11-00 до 12-00 

Аудитории 

Кто, где и когда впервые приготовил суши, как переводится название блюда и 

почему большинство поваров японской кухни мужчины? Компания 

"Филадельфия" расскажет вам самые интересные факты о суши и проведет мастер 

класс по приготовлению вкусных роллов. Дегустация и продажа. 

Предприниматели/студенты 

БЛОК №2/1 
Знакомство с 

принимающим 

учебным заведением 

С 12-00 до 14-00 

Аудитории, конференц-

залы в соответствии с 

планом рассадки 

Руководитель ресурсного центра ЧОУ 

ПО "Кемеровский кооперативный 

техникум" Макарова Т.В. 

Молодой лидер кооперативного 

движения, преподаватель ЧОУ ПО 

"Кемеровский кооперативный 

техникум" Крепак Ю.С. 

Преподаватель ЧОУ ПО "Кемеровский 

кооперативный техникум" Ёлгина Е.Э. 

Данный блок направлен на знакомство 

предпринимателей с мощностями ЧОУ 

ПО "Кемеровский кооперативный 

техникум". Спикеры от заведения 

расскажут работодателям о программах 

по обучению линейного персонала: 

- мерчендайзингу, витринистике 

(упаковке) 

- сезонным форматам продаж; 

- созданию и поддержке веб-сайтов для 

продвижения услуг; 

Для туризма: обучение пользованию 

продуктам 1С: СПА, отель, салон 

красоты 

Презентация деловой игры для 

формирования сервисного диалога 

(сервисности). 

1. Предприниматели, заинтересованные 

в выпускниках данного учебного 

заведения. 

2. Предприниматели, заинтересованные 

в обучении линейного персонала в ЧОУ 

ПО "Кемеровский кооперативный 

техникум" 

3. Самозанятые граждане, желающие 

получить образование по программам, 

работающим в ЧОУ ПО "Кемеровский 

кооперативный техникум" 

Макарова Т.В. 

БЛОК №2/2 
Обучающий семинар 

для предпринимателей 

и самозанятых граждан 

С 14-00 до 15-00 

Ильясова Олеся, предприниматель, 

совладелец интернет-магазина 

натуральной косметики aromans.ru, 

член комитета по развитию женского 

предпринимательства ВОО "Опора 

России" 

Тема "Современные приемы тайм-

менеджмента" 

1. Предприниматели, заинтересованные 

в выпускниках данного учебного 

заведения. 

2. Предприниматели, заинтересованные 

в обучении линейного персонала в ЧОУ 

ПО "Кемеровский кооперативный 

техникум" 

3. Самозанятые граждане, желающие 

получить образование по программам, 

работающим в ЧОУ ПО "Кемеровский 

кооперативный техникум" 

Ильясова 

О.В./Макарова 

Т.В. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Faromans.ru


 

 

 

БЛОК №3 
Бизнес-кейсы 

С 12-00 до 13-00 

Аудитории 

Генеральный директор туристической 

компании "Инес тур" 

Инесса Тиканова 

Тенденции развития туризма и 

актуальные профессии в сфере туризма 

Кузбасса, эффективные техники продаж 

туров. Как необычно и интересно 

отдохнуть в Сибири? 

Студенты учебного заведения 

Тиканова И.А. 

/Макарова Т.В. 

Генеральный директор мебельной 

компании "Академия Уюта" Юлия 

Лобова 

Особенности общения с клиентами, 

работа с отзывами. 

Чего ждет от выпускника работодатель? 

Лобова Ю.В. 

/Макарова Т.В. 

Директор отеля/бизнес-центра "Olimp 

Plaza" Людмила Чекрыжова 

Организация работы отеля, бизнес-

центра, работа с клиентами, 

особенности ведения бизнеса. 

Чего ждет от выпускника работодатель? 

Чекрыжова Л. 

/Макарова Т.В. 

Генеральный директор переводческого 

агентства "Версио" Екатерина 

Вильчикова 

Работа компаний на международных 

рынках. Особенности бухгалтерского 

учета и юридического сопровождения 

сделок. 

Вильчикова 

Е./Макарова 

Т.В. 

 

Исполнитель: 

Председатель Комитета по развитию женского предпринимательства Кемеровского регионального отделения ООО "ОПОРА РОССИИ" 
Руководитель рабочей группы "ОБРАЗОВАНИЕ" 

Генеральный директор центра профориентации "Твоя Карьера" 

Старовойтова Д.С. 8-923-492-16-88 


