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Актуальность проекта: Социальные сети сегодня являются неотъемлемой частью
нашей жизни. Они помогают нам развиваться, рассказывать о себе, выражать себя,
и, конечно же, общаться. Так как я уже достигла возраста принятия ответственных
решений о своем будущем, я определилась со своей гражданской позицией и
профессиональным будущим – журналистикой и филологией - и выбрала в качестве
фокуса приложения своих усилий поддержку социально-ориентированных
государственных организаций и НКО (общественных организаций). Это поможет
мне приобрести опыт работы с социальными организациями и участия в социальных
проектах, реализуемых общественными организациями. Сегодня перед нашей
страной стоят большие задачи, связанные с международными санкциями и военной
операцией, и я хотела бы внести свой вклад в защиту интересов России доступным
мне способом.
Анализ рынка сбыта: На территории Курской области действуют более 2500 НКО
и тысячи государственных социально-ориентированных организаций (в том числе
более 550 школ, более 1500 детских садов, сотни организаций дополнительного
образования детей (например, центр «Успех», IT-СUBE, «Кванториум», детские
клубы и кружки, сотни учреждений культуры, искусства и спорта и т.п.), а также
личные аккаунты для лидеров общественного мнения (руководителей
администраций различного уровня, партий, политиков, общественников).
Любое государственное начинание, общественное движение и или социальный
проект нуждается в его освещении, преданию максимальной гласности,
информировании как можно большего числа граждан, распространения на
максимально
возможной
территории,
чтобы
обрести
сторонников,
единомышленников. Продвижение идей и программ требует постоянной работы
специалистов в сфере написания текстов и создания визуальных образов.
Конкуренты: SMM агентства, другие контент-менеджеры. Мне неизвестно точное
количество контент-менеджеров и SMM агентств на территории Курской области,
но сейчас это одна из самых популярных, набирающая развитие отрасль
профессиональной деятельности.
Варианты стратегического поведения с целью снижения степени угрозы для
бизнеса со стороны конкурентов: Я всегда смогу найти себе работу (подработку),
немного снизив цену на свои услуги из-за отсутствия должного опыта и цели
заработать огромные деньги. Мое конкурентное преимущество в отношении
профессиональных контент-менеджеров складывается также из охвата широкого
круга социально-ориентированных государственных и общественных организаций,
а также лидеров общественного мнения. Я планирую добиваться постоянного

повышения квалификации и улучшения качества моего контента, готова к
длительному сопровождению моих заказчиков при невысокой оплате моего труда.
Таким образом, я смогу набрать опыт для дальнейшей работы и поддержать
социально-ориентированные организации и проекты.
Отрасль деятельности организации: ведение профилей в социальных сетях, как
корпоративных, так и индивидуальных
Краткая информация о проекте Разработка качественного контента для
повышения эффективности коммуникаций в социальных сетях. Повышение
потенциала влияния социальных проектов на население, участников общественной
жизни. Я буду осуществлять информационную поддержку социальных проектов в
целях привлечения людей к активному участию, эффективному информационному
сопровождению, эмоционально-насыщенному общению и яркой жизни в целом и в
социальных сетях, в частности.
Цели и задачи проекта: Краткосрочная цель – Оказание услуг по созданию
контента для аккаунтов в социальных сетях для социальных проектов социально
ориентированных организаций (госструктур и НКО), лидеров общественного
мнения для популяризации их деятельности и продвижения проектов.
Долгосрочная цель –

помощь и личное участие в разработке и эффективной

реализации социальных проектов.
Содержание проекта:
Задача 1. Найти клиентов
Задача 2. Провести анализ их профилей и составить контент-план
Задача 3. Согласовать контент-план с клиентами и начать его осуществление.
Задача 4. Вносить изменения в план по мере работы с клиентами и анализа профиля
Задача 5. Изменить профиль клиентов и продолжить дальнейшую работу по
требованиям.

Описание производимой продукции (предлагаемых услуг): помощь в ведении
социальных сетей, составление визуала профиля и написании текстов
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В год
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2
3000
6000

25
3000
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Экономическая эффективность:
Статья затрат
Интернет
Итого:

Первоначальные
500
500
(инвестиции)

Показатель
1. Выручка (стр. 3 табл. 5)
2. Затраты (стр. Итого табл. 6)
3. Налог (стр. 1 х ставка)
4. Прибыль (стр. 1 - стр. 2 - стр. 3)
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производства
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1 месяц
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Год

6000
1200
240
4560

18000
3600
720
13680

36000
7200
1440
27360

75000
14400
2880
57720

Социальная эффективность:
- повышение уровня информирования жителей нашего региона о различных
социальных проектах
- обеспечение положительного восприятия социальных инициатив в различных
группах населения

год

Ниже я предлагаю для ознакомления несколько моих текстов:
Приложение 1.
Я ВИДЕЛА УСПЕХ!
Не удивляйтесь "УСПЕХ" - это Региональный центр выявления и поддержки
одаренных детей, аналог Образовательного центра «Сириус». Расположен Центр по
адресу город Курск, ул.Гоголя, д.10. Официальный сайт: https://uspeh-cod46.ru/
Открытие центра состоялось 30 декабря 2019 года. "Успех" - это 11 ультрасовременных лабораторий: конвергентная лаборатория; лаборатории
прототипирования, 3D – дизайна, нанохимии, альтернативной энергетики,
аэроконструирования, роботоконструирования, электроники, информационных
технологий, информационных технологий и 3D-дизайна, прогрессивного
растениеводства. Также на территории находятся спортивный зал, тренажеры и
площадки для игр.
Больше всего меня поразила лаборатория растениеводства. Фиолетовый свет,
огромные стеллажи и много-много растений. Это зеленое пространство вдохновило
меня завести новый домашний цветочек и задуматься о записи на курс по
растениеводству в "Успехе" в следующем году.
Еще меня впечатлило наличие планетария в центре. Я очень люблю смотреть на
звёзды, это завораживающе. В лаборатории можно наблюдать за небом лёжа в
куполе, изучать созвездия и просто отдыхать.
А медиа-студия в центре - просто класс В ней можно создавать авторских
мультяшных персонажей, свои анимации и мультики. Думаю, будущие режиссёры
могут полюбить это место.
Нанохимическая лаборатория поразила меня своим масштабами. Современное
оборудование, колбы, пробирки. Словом, если я захочу стать врачом, обязательно
пойду учиться в Успех.
Лаборатории, связанные с электроникой, показались мне очень-очень
увлекательными. Здесь можно не только напечатать 3D фигуры, научиться
программировать, создавать сайты, но и научиться играть в шахматы и собрать
системный блок.

Все это кажется очень сложным, но дело мастера боится. Пройдите курс по
созданию сайтов в "Успехе" – и вы сможете создать сайт для интернет-магазина.
В Центре существуют как круглогодичные, так и краткосрочные программы.
Обучение проходит в очной форме и с применением дистанционных технологий.
Основное направление - подготовка к олимпиадам, а также проектная и
исследовательская деятельности.
Дистанционный курс, в котором я обучаюсь, представляет собой годовую
программу "Занятость молодежи в цифровой экономике". В нем участвуют 15
учащихся 9-10-х классов из разных школ и городов, которые осваивают проектную
деятельность: разрабатывают бизнес-проекты, социальные проекты, научнотехнологические проекты, а также участвуют в различных конкурсах. Например,
ребята из нашей группы выиграли все призовые места в областной Олимпиаде по
предпринимательству!
После посещения "УСПЕХА" некоторые участники захотели расширить свои
навыки и пройти дополнительно краткосрочные курсы. Например, Егор,
разрабатывающий проект «Видеопособие для учителей биологии: развитие рыбы от
икры до малька", нашел в "УСПЕХЕ" наставника по биологии, который пригласил
его на свой курс "Аквопоника". Пока Егор побывал только на нескольких занятиях,
но уже готов включиться в исследовательскую работу.
А Дашу, Настю и Маргариту привлекла медиастудия. Девочки мечтают создать свой
мультфильм, а Маргарита хочет наполнить свой видео блог запоминающимися и
креативными анимациями.
Подать заявку на обучение можно в Навигаторе 46. А наша цель в "Успехе"- не
просто участие в федеральных конкурсах со своими проектами, но и, конечно же,
победы в них

Приложение 2.
12.11.21, в этот хмурый ноябрьский день (но с волшебным зеркальным числом) В
ПОТОКЕ прошёл финал олимпиады по предпринимательству для школьников
Курской области. 6 команд-финалистов встретились в ожесточенной битве! Обо
всем по порядку
Мероприятие началось в 15.00, оборудование было готово, камеры включены,
члены жюри собрались, а я, как и остальные участники, готовилась к своему
выступлению. Началось все с напутственных слов организаторов, пожеланий удачи
и не волноваться. А волнения у меня и моих конкурентов было очень-очень много!
Итак, перейду к самому интересному.
Первая команда, выступавшая в Zoom, мне очень понравилась. Ребята из Гимназии
25 рассказали, что хотят создать свою мини-кондитерскую. Основной концепцией
их проекта стало создание тортов из натуральных продуктов по оптимальной цене.
Их проект показался мне очень современным. Я узнала, что если захочу
попробовать себя в роли кондитера, то мне нужно будет пройти курсы, найти
помещение и сделать первоначальное вложение-30.000 рублей, а заработать можно250.000 рублей за год! Цифры впечатляющие! Надеюсь, что у них получится вкусно
и я стану их клиентом.
Вторыми были представительницы команды «МОЗГОВОЙ ШТУРМ» ЛицеяИнтерната посёлка Маршала Жукова. Суть их разработки - создание цифровой
платформы, на которой будет размещаться информация о различных профессиях.
Так они планируют помогать современной молодежи выбрать современную
профессию. А чтобы это было ещё и креативно, девочки решили, что будут делать
это в форме видеороликов. Их проект очень актуален для поступающих в ВУЗы и
для тех людей, которые не могут определиться, кем же они хотят быть. Конечно,
первоначальные затраты составляют более 100.000 рублей, а прибыль за год может
составлять около 150.000 рублей! Желаю удачи в продвижении их дела, и через пару
лет обязательно воспользуюсь их услугами... когда буду выбирать универ.
Третьим выступал мой друг и одноклассник Егор Красников. Он рассказал зрителям
о том, что планирует выращивать микрозелень. Сейчас люди часто питаются фастфудом или полуфабрикатами. Но нам пора задуматься о том, что нужно есть больше

полезного и зелень тоже входит в этот список. Но микрозелень ещё полезнее
обычной. Почему же? Микрозелень имеет маленькие размеры, но ее всходы
содержат мега-корзину питательных веществ. Звучит очень вкусно, полезно и
интересно. Если вы задумаете сделать в своей квартире маленькую грядку и
продавать зелень или выращивать ее для себя, то нужно пройти онлайн курс, купить
оборудование и семена-20.000 рублей, а в месяц придётся вкладывать около 10.000
рублей. Но заработать на микрозелени за год можно более 100.000 рублей! Я уже
стала первым клиентом Егора, и жду пока он вырастит мне ростки гороха и
кукурузы. Питаться правильно-здорово!
Самым запоминающимся и креативным, я уверена, было выступление
представителя команды «План на Миллион» Школы 62. Название команды говорит
само за себя. Ребята планируют открыть интернет-магазин авторских открыток, ведь
они всегда несут радость и заботу. Цена одной открытки около 100 рублей. За эти
деньги вы получите оригинальность, новые эмоции и самое главное-такой открытки
больше не будет ни у кого! Только у вас! Первоначальные вложения небольшие.
Команда планирует изготавливать открытки дома, поэтому им остаётся пройти курс,
купить материалы, заказать рекламу- 20.000 рублей. Но в первый год год своей
работы ребята уйдут в минус, что очень грустно, и их доход составит 19.000 рублей.
Скоро у меня день рождения, поэтому я уже посоветовала своим друзьям где можно
купить классную и современную открытку.
Следующей на сцену вышла я. Последний раз я выступала в ПОТОКЕ ещё летом, и,
если сравнивать, сегодня я практически не волновалась. За эти месяцы у меня
появилась уверенность в своих действиях. Я-контент-менеджер. Помогаю развивать
и вести социальные сети. Сейчас это очень актуальное направление, ведь часто
первое впечатление у людей о собеседнике складываются именно по ним. Такая
современная визитка. Я очень люблю свою работу и все, что с ней связано. Она
доставляет мне реальное удовольствие, поэтому я была счастлива поделиться своим
бизнес-планом. В свою работу я практически ничего не вложила-только плачу за
интернет и иногда смотрю онлайн-курсы, чтобы идти в ногу со временем. С учётом
моих небольших затрат, за год я смогу заработать 60.000 рублей! Для меня это
огромный шаг вперёд! Горжусь собой! О своём проекте я могу рассказывать часами,
но перейду к не менее интересному.

Шестая и последняя команда-7STAR из Школы 20 им.Хмелевского. Моя коллега,
Мелитина Медовщикова, с детства любит фото и все что с ним связано. Поэтому
бизнес-план она посвятила своей деятельности. Мелитина уже давно проводит
фотосессии, обрабатывает фото и каждая ее новая работа лучше предыдущей.
Обязательно посмотрите ее группу в ВК. Мне очень понравилось! У Мелитины уже
есть фотоаппарат, поэтому затрат у неё практически нет, только на фотобумагу и
коммунальные услуги. Цена за одну фотосессию 4000 рублей! Таким образом, если
проводить 15 фотосессий в месяц, за год Мелитина заработает 630.000 рублей!
Впечатляет! И даже очень!
На этом выступления подошли к концу и жюри перешли к самой важно частиподсчёту голосов. Но в выборах победителя участвовали не только они, но и мысами участники. Спустя десять минут огласили победителей:
Первое и Второе место забрала школа 50 им.Ю.А.Гагарина - Егор и я!
Третье - школа 20 им.И.Хмелевского -команда 7star!
Я очень рада за всех участников. Честно, я не ожидала что займу второе место, ведь
это мой первый конкурс связанный с предпринимательством. Это победа для меня
очень много значит. Также я очень рада за Егора, в прошлом году он занял 2 место,
а теперь 1-е. Надеюсь повторить его успех.
Благодаря этому конкурсу, я смогу заказать себе торт и фотосессию на день
рождения, купить оригинальную открытку, добавлять в салатик полезную зелень, и,
возможно, определюсь с выбором профессии.

Приложение 3.
22.01.22
В областном Дворце Молодёжи в рамках курса "Занятость молодежи в цифровой
экономике" прошло занятие для старшеклассников, на котором в качестве спикера
выступала М.А.Кондрашова, заместитель председателя Комитета молодежной
политики Курской области. Эта встреча помогла нам окончательно выбрать
направления своих проектов и расширить свой кругозор. Обо всём по порядку!
За час перед встречей с Марией Андреевной мы узнали, что она ещё и кандидат в
мэры г.Курска. Меня, как и ребят, это очень впечатлило, я стала ждать встречи с ней
ещё больше. Через несколько минут мы уже сидели в одном из кабинетов Дворца
Молодёжи в ожидании строгого руководителя...
А Мария Андреевна оказалась очень открытым и позитивным человеком, приятным
собеседником. Она рассказала нам о разнице социальных и коммерческих проектов,
открыла для нас несколько групп в ВК с интересными новостями и рассказала о
грантах и конкурсах.
Мария Андреевна призвала нас участвовать в максимальном количестве
мероприятий, темы которых совпадают с нашими хобби, пробовать свои силы в
различных конкурсах и соревнованиях. За свой первый социальный проект она
получила 30тыс. рублей, а за следующий - сумму в несколько раз больше. После ее
мотивирующего рассказа о своих успехах, я ещё сильнее загорелась своим
проектом, появилось желание подскочить с места и быстрее начать работать над
ним.
По совету Марии Андреевны, я и мои друзья теперь подписаны на группу Комитет
Молодежной политики vk.com/club_molodezh46. Теперь мы будем узнавать о
молодёжных проектах, форумах и конкурсах одними из первых. Так же, придя
домой после встречи, я зарегистрировалась на АИС молодёжь https://myrosmol.ru/.
Там можно увидеть все гранты и направления, по которым их можно получить.
Теперь в моей голове множество идей, осталось заняться их реализацией!!
Позже, пообщавшись с ребятами, они рассказали мне о том, что после нашего
занятия они зарегистрировались на Большой перемене vk.com/bpcontest. Эта
платформа раскрывает потенциал и помогает выразить себя через свои увлечения. Я

участвовала в конкурсе Большой перемены в прошлом году, но, к сожалению, так и
не прошла все испытания до конца. В этом году я хочу попробовать себя в
направлении предпринимательства. Радует, что в наше время существуют такие
полезные сайты, которые помогают найти себя.
Я очень благодарна Марии Андреевне за то, что она нашла время встретиться с
нами. Наша беседа зарядила меня мотивацией на работу, которой мне, в пасмурные
зимние дни, как раз и не хватало.
Сегодня, когда мы с ребятами встретились в школе, снова вспомнили эту яркую
встречу, и теперь мы с нетерпением ждём её продолжения.

Приложение 4.
В основном, я создаю публикации на безвозмездной основе. Я неоднократно писала
статьи для Центра «Успех», МБОУ СОШ «№50 им.Ю.А.Гагарина», в которой я
учусь в 9 классе, для ОКУ «ЦЗН г.Курска и Курского района».
Но иногда мои работы оплачиваются. Я являюсь самозанятой (плательщицей налога
на профессиональный доход) с мая 2021 года. Неоднократно выполняла заказы от
АНО «Ресурсный центр развития образования и занятости 2035», КРОО поддержки
молодежного предпринимательства «Гражданин предприниматель». Кроме того, я
вхожу в эти организации, периодически участвую в разработке социальных
проектов, отдельных мероприятий и их сопровождении. В качестве примера,
прилагаю мои чеки из мобильного приложения «Мой налог»:

Приложение 5. Фото участия в различных социальных проектах и мероприятиях

Олимпиада по предпринимательству для школьников Курской области(я заняла 2
место со своим бизнес планом контент-менеджера)

Недавно я подала заявку на грант в АИС молодежь России. Мой проект посвящен
Кейс-чемпионату по предпринимательству и самозанятости «Самозанятость
Молодежи».Он является первым в Курской области соревнованием среди
обучающихся Курской области, а также ровесников из признанной Россией
Донецкой народной республики. Мероприятие направлено на развитие
предпринимательских компетенций и продвижение в молодежной среде
современных моделей и технологий создания своего бизнеса. На фото я на встрече с
друзьями-соперниками в местах их временного проживания - в лагере
им.Терешковой и СОК "Олимпиец". Встреча прошла успешно. Сформированы 2
команды из ДНР .

Мероприятие посвященное самозанятости в креативных индустриях для
безработной молодежи, зарегистрировавшейся в Курском центре занятости. Здесь я
выступала в роли фотографа.
Приложение 6 Ссылки
https://vk.com/selfemploymentmol
https://vk.com/gp46ru
https://vk.com/rc2035

