Отчет по поездке в г. Углич
Участники Школы социального бизнеса Тверской и Ярославской
области посетили с выездной сессией г. Углич с целью завершения работы 23 набора данной школы. Мероприятия проходили в период с 29 мая 2021
года по 31 мая 2021 года на территории санатория г. Углича (Алтыновский
район). Руководителем санатория был предоставлен конференц зал, где
проходили основные мероприятия. Для участия в поездке были отобраны
кандидаты, которые в перспективе намерены открывать собственный
социальный бизнес.
Участники мероприятия от Тверской области (11 человек, 4 мужчины,
7 женщин):
1. Скудалова О.В. – региональный руководитель Школы социального
бизнеса г. Твери.
2. Смирнова Н.С. – лектор Школы социального бизнеса г. Твери.
3. Венчаков Ю. – бизнес-трекер, представитель структуры «Мой бизнес»
г. Тверь, Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты
малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере
Тверской области.
4. Кузнецова Диана
5. Зелык Оксана
6. Кузьмичев Дмитрий
7. Алексеева Ольга
8. Шуршилина Анастасия
9. Новиков Денис
10.Картиков Виктор
11.Шухина Ксения
Участники мероприятия от Ярославской области (7 человек, 5 мужчин, 2
женщины):
1. Кузьмичева Любовь региональный руководитель Школы социального
бизнеса г. Ярославля.
2. Жохова Иннеса Леонидовна
3. Галактионов Алексей Львович
4. Вырупаев Антон
5. Ядров Алекчандр
6. Зяблов Юрий
7. Бараев Алексей
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В рамках данных мероприятий были проведены тренинги знакомства,
тренинги, направленные на формирование и развитие предпринимательских
компетенций (формирование команды социального бизнеса, умение продать
товар или услугу социального предпринимателя), были проведены дискуссии
на предмет поддержки предпринимателей как традиционных, так и
социальных со стороны государства. Активное участие на ответы наших
участников давал Венчаков Ю. – бизнес-трекер, представитель структуры
«Мой бизнес» г. Тверь, Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в
субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической
сфере Тверской области. В результате были получены новые знания,
сформированы идеи по созданию собственного социального предприятия и
завершена работа весенне-летней школы социального бизнеса.
Фото и видео материалы представлены ниже по ссылке:
https://yadi.sk/d/J9kDYndsITRn7g

Общие итоговые фотографии участников:
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