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Семенова Екатерина

Кондрычина Арина

Харитонова Анастасия

Ларионов Артур

руководитель проекта

организатор

бизнес-аналитик

инженер проекта

- это образовательная игровая программа для детей в возрасте от 3 до
10 лет по обучению правилам дорожного движения и поведению в дорожных ситуациях. Для
полного погружения используется светофор и дополнительные декорации, а сама
деятельность проходит в развлекательной форме. Таким образом, дети усваивают
полученную информацию и учатся применять ее на практике.

Задачи:

Миссия:

Формирование привычки у детей
младшего возраста соблюдать ПДД
Сделать дополнительное образование
для детей доступным и интересным

Уменьшение количества ДТП с
участием детей

Отработать практические навыки
поведения на дороге

Дети – ядро целевой аудитории. В формате познавательной игры дети узнают новое
для себя, и используют полученные знания в жизни.
Родители – платежеспособные клиенты. Родители, желающие привить своим
детям полезные навыки по ПДД.
Образовательные организации – коммерческие партнеры. Проведение мероприятий
по договоренности с администрацией для учащихся в этой организации.

Бизнес моделью нашей фирмы является социальное предпринимательство, так как наш проект
решает актуальную социально-значимую проблему в обществе, а результат деятельности направлен на
сокращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
Наша услуга ориентирована на группы дошкольников и учеников начальной школы. Доходная
составляющая нашего проекта заключается в возмещении затрат: оплата труда, печатных материалов для
подготовки к проведению мероприятия и покупки призов для детей.
Цена на услугу -проведение мероприятия, находится в диапазоне от 200500 руб. с человека:
 Сформированная группа детей (не менее 10 человек) - 200 руб./чел.
 Индивидуальные заказы – 500 руб./чел.
Доход с мероприятий идет на возмещение затрат, решение возникающих
проблем (непредвиденные расходы), а прибыль - на развитие проекта.

По договоренности с МАОУ «Экономический лицей» нам бесплатно предоставили помещение для
проведения игровых занятий и оборудование «обучающий светофор», находящийся в собственности школы.
Взамен мы проводим обучающие мероприятия в лицее, в группе раннего развития «Экоша» и 1-4 классах
бесплатно. В свободное от уроков, вечернее время мы по предварительной договоренности проводим
индивидуальные занятия в актовом зале лицея для детей, не обучающихся в нашем лицее.
Проведение групповых мероприятий осуществляется как на базе лицея, так и на площадках других
образовательных организаций и города.
Расходы
стартового
периода
(ноябрь 2018 г.)
Канцелярия и
печать 1168 руб.

Расходы на
проведение 1
групового
мероприятия

Расходы на
проведение 1
индивидуального
мероприятия

З/П 4 чел за 1 час
324 руб.

З/П 1 человека и
соц.выплаты
105,3 руб.

Соц.выплаты 97,2
руб.

Оборудование
8060 руб.

Транспортные 450
Руб.
Поощерение
(конфеты и
значки) 345 руб.

Итого: 9228 руб.

Всего 1666,2 руб.

Поощерение
(конфеты и
значок) 34,5
руб.
Всего 139,5руб.

•Доход: 2000 руб.
1 мероприятие с •Расходы: 1666,2
руб
группой 10 чел.
•Прибыль:333,8 руб;
с 1 чел: 33,38 руб.

1 индивид.
мероприятие

•Доход: 500 руб.
•Расходы: 139,8 руб.
•Прибыль с 1 чел.:
360,2 руб.

на данный момент •с апреля 2019 г.
договор на 8
16 мероприятий
групповых
ежемесячно
мероприятий с
садиком и
школой

Финансовые
результаты
8 групповых
мероприятий: 130
обученных детей

Доходы: 26000
руб.
Расходы: 21660
руб.
Прибыль: 4340
руб.

ЦЕЛЬ 3.

ЦЕЛЬ 11.

Обеспечение
здорового образа
жизни и
содействие
благополучию для
всех в любом
возрасте. (п.6.)

Обеспечение

открытости,
Проект решает одну из важных проблем нашего
безопасности,
времени – не соблюдение Правил дорожного движения. По
жизнестойкости и
экологической
официальным статистическим данным МВД России процент
устойчивости
городов. (п.2.)
ДТП с участием несовершеннолетних сохраняется на высоком
уровне из-за незнания детьми элементарных правил
дорожного движения и отсутствие навыков и привычки их
ЦЕЛЬ 4.
ЦЕЛЬ 10.
соблюдения, а также недостаточного контроля со стороны
Обеспечение
Сокращение
всеохватного и
взрослых.
неравенства
внутри
справедливого
стран и между
качественного
Наша услуга направлена на обучение детей
ними. (п.7.)
образования (п. 2.)
грамотному поведению на дороге, сокращение числа
возможных аварий с летальным исходом, которые
происходят из-за незнания и нарушения правил дорожного
движения.
Соответствие целям устойчивого развития ООН

Масштабирование
социального эффекта
Конкурентное преимущество на региональном рынке

оборудование импровизированного городка с
моделью светофора

имитация реальных ситуаций и применение на
практике полученных знаний
сотрудничество с общественными
организациями города и привлечение
волонтеров
бесплатные мероприятия для детей попавших в
сложную жизненную ситуацию (центр соц.
помощи семье и детям «Юнона»)
привлечение СМИ к освещению деятельности
фирмы
проведение благотворительных акций,
приуроченных к городским праздникам

Особое внимание мы уделяем
детям с ОВЗ и детям-инвалидам
(слабовидящие, ДЦП, слабослышащие и
др.). Для работы со слабослышащими
клиентами
используется
звуковое
сопровождение светофора.
Грамотная помощь детям в игровой
форме
помогает
сформировать
и
закрепить навыки безопасного поведения
на дороге. Социальный эффект от
реализации нашего проекта заключается в
сокращении
ДТП
с
участием
несовершеннолетних.

Наша фирма предлагает креативный
подход к обучению правилам дорожного
движения – игру с имитацией реальной
дорожной ситуации.
С использованием
«Обучающего Светофора»
программа становиться
увлекательной
и
разнообразной,
дети
получают
возможность
закрепить
и
продемонстрировать свои навыки грамотного
пешехода, а работа в командах
обеспечивает живое общение.
Успешности
проекта
способствуют индивидуальный
подход и поддержание обратной
связи с детьми и родителями.
Все это, является конкурентным
преимуществом нашей фирмы.

1) Отсутствие средств на приобретение костюмов, жилетов и качественной печати материалов.
Решение: 1. Привлечение собственных средств, средств родителей, привлечение средств через
краудфандинговую платформу https://planeta.ru/ 2. Получение грантов на реализацию проекта.
2) Громоздкость светофора. Светофор используемый нами на площадке для проведения
мероприятий - большой и тяжёлый. Он погружает детей в возможную реальную обстановку на дороге.
Но его размеры и вес затрудняют транспортировку в другие учреждения.
Решение: 1. Мы начали разработку небольшого, компактного обучающего светофора из пластика, что
облегчит его перевозку и сократит затраты на транспортировку. 2. Запланировали оборудование
постоянной площадки для мероприятий, строительство «обучающего городка» для детей, где будем
использовать этот светофор.

3) Отсутствие собственной площадки для проведения мероприятий.
Решение: 1. На данном этапе, мы договорились с лицеем и бесплатно пользуемся предоставленной
площадью взамен на проведение мероприятий в начальных классах и подготовительных группах. 2. Мы
разработали мероприятия для проведения на улице в теплое время года. 3. В перспективе развития проекта,
арендуем отдельное помещение, где оборудуем все для нашего проекта.

Наша группа в ВК:

Наш сайт:

https://vk.com/club

https://kovarnye33

176589520

3.wixsite.com/svet
ophorchick

«О нас» на сайте лицея:
http://el.edu.ru/news/284tehnopredprinimatelskajakompanija-obuchaikapddnachala-svoyu-rabotu.html

•

январь 2019 г.
Активное
продвижение
проекта в лицее

апрель - август 2019 г.
Проведение
мероприятий на улицах
города

февраль - март 2019 г.

ноябрь 2018г.
Стартовый период.
Приобретение
необходимого
оборудования

Выход в на проведение
мероприятий на других
площадках

сентябрь –
декабрь 2019 г.
Расширения
ассортимента
программы

2020 г.
Аренда собственной
площадки, увеличение
персонала и количества
проводимых мероприятий

декабрь 2018 г.
Доработка
программы,
проведение
первых
мероприятий
бесплатно

Возможность успешного расширения проекта
Вовлечение волонтеров, которые смогут
проводить мероприятия, увеличение охваченных
организаций. Развитие собственных навыков и
повышение
квалификации,
что
позволит
увеличить количество и качество проводимых
мероприятий.
Приобретение
оборудования
для
создания «Обучающего городка ПДД» на
постоянной площадке, а также приобретение
костюмов инспекторов ГИБДД и жилетов для
детей на сумму 21318 руб. за счет полученной
прибыли.

Приверженность этике в
развитии и управлении своим бизнесом
Наша компания создает комфортные
условия работы, гибкий график не препятствует
получению образования.
Мы соблюдаем
принципы гендерного равенства. Все важные
решения мы принимаем совместно, однако
каждый из нас несет ответственность за
определенные обязанности, в нашей команде
царит взаимоуважение и готовность оказать
помощь друг другу. Цели и идеи нашей компании
являются
социально-ориентированными,
и
отвечают требованиям современного мира.

Приложение

