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Проблемы женщин старше 50 лет 

В современных условиях женщины старше 40 
лет уже испытывают особые сложности на 
рынке труда:  

• не найти работу, отвечающую 
профессиональному уровню 

• нет достаточной квалификации,  чтобы 
изменить свой статус на рынке 

• страх потерять работу из-за своего возраста 

• психологический барьер перед открытием 
своего бизнеса 

 



Решение есть! 
Разработка и внедрение комплексных адаптированных 
механизмов и программ обучения, с овладением современными 
информационными и управленческими технологиями 

Организация Акселератора женских бизнес-проектов 50+ на базе 
Ассоциации «Деловая Петербурженка» при поддержке Центра 
развития и поддержки предпринимательства 
 

Использование сайта Институт третьего возраста, созданного 
Университетом ИТМО 

Создание института женского наставничества на базе 
Ассоциации «Деловая Петербурженка» 

Помощь в трудоустройстве женщин, успешно прошедших обучение 
и нуждающихся в работе 

 

Президентский грант 
дал жизнь проекту 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ, 
который реализуется 
Ассоциацией «Деловая 
Петербурженка» и 
факультетом 
технологического 
менеджмента и 
инноваций 
Университета ИТМО, 
при поддержке 
Администрации Санкт-
Петербурга. 
Организаторы проекта 
предложили следующие 
решения: 



Организатор проекта: 

                       Факультет технологического менеджмента и   
  инноваций, входящий в состав Института развития  
  технологий предпринимательства Университета ИТМО 

Комитет по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт-Петербурга 

Ассоциация «Деловая Петербурженка» 

Партнёры проекта: 

Центр развития и поддержки 
предпринимательства Санкт-Петербурга 

Лебедева М.Е. 



ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ПРОЕКТА 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

Лебедева М.Е. 



ПОРТРЕТ УЧАСТНИЦ ПРОЕКТА 

ЗАДАЧИ 

Количество слушательниц - 202 человека  

Социальный статус: 

Работают   -15% 

Самозанятые   - 26% 

Предприниматели  - 5% 

Неработающий пенсионер - 35% 

Состоят на учёте 

в службе занятости   - 12% 

Прочее    - 7% 

Лебедева М.Е. 



ПОРТРЕТ УЧАСТНИЦ ПРОЕКТА 

ЗАДАЧИ 

Образование 

Высшее образование    – 87% 

Кандидаты наук     – 4% 

Регулярно повышают квалификацию  – 50% 

Лебедева М.Е. 



Первый модуль (2 потока) 
Содержание 
• Проектно-ориентированный семинар-тренинг по 
созданию проекта 
• Проектная сессия по созданию идеи бизнеса «Дело 
по сердцу» 
Форма 
• Работа в группах с модерированием 
• Представление в финале лучших проектных идей, 
выбранных группами 

Спикеры 
 

• Харизматичные 
• Имеющие опыт в бизнесе и опыт 

преподавания 
• Позитивно настроенные на аудиторию 

старшего возраста (без менторского тона) 



Второй модуль. Настройка проекта 

Как и откуда привлекать ресурсы и 
деньги в бизнес? 

Управление временем 

Маркетинг 

Новый тип предпринимательства - 
франчайзинг 

Создание паспорта проекта 

 

ЗАДАЧИ 

Второго 
модуля 

Ресурсы 
Финансы  

Маркетинг 

Франчайзинг 
для тех, у 
кого нет 

идеи 

Паспорт 
проекта 

Управление 
временем 

Дополнительный семинар: 

Креативное предпринимательство 

 



Третий модуль. Погружение 

Правовые основы 
интеллектуального бизнеса. 
Авторское право 

Цифровой маркетинг 

Дизайн-мышление. 
Партизанский маркетинг 

Презентация проектов 
экспертам 

Подбор команды проекта 

 

 

 

ЗАДАЧИ 

Третьего 
модуля 

Практичес
кие знания 

Ориентация 
в цифровой 

среде 

Работа над 
паспортом 

проекта 

Понимание 
правовых 

основ 



Четвёртый модуль. Упаковка проекта 
Какую организационно-правовую 

форму бизнеса выбрать? 
Алгоритм создания бизнеса 
Какую систему налогообложения 

выбрать? 
Кадры и правовое поле, как избежать 

ошибок? 
Современные технологии на службе у 

бизнеса 

 

ЗАДАЧИ 

Четвёртого 
модуля 

Алгоритмы 
создания 

организации   

Правовое 
поле работы 

с кадрами 

Паспорт 
проекта 

Налогообло-
жение и 

отчетность 

Дополнительный семинар: 
Личностное развитие: целостное развитие, 

эмоциональный интеллект, эффективные 
коммуникации 



Дополнительные образовательные мероприятия 

Видео-курс 

Маркетинг 

Тренинг-консультация 

Создание Презентаций 

Работа над проектами 

 
 

 

 

 

ЗАДАЧИ 

Дополни-
тельных 

семинаров 

Самостоят
ельная 
работа 

Освоение 
онлайн-

обучения 

Паспорт 
проекта 

Дополнител
ьный 

материал 

Лебедева М.Е. 



Работа над проектами 

Оформление проектов: 

Паспорт проекта 

Презентация проекта 

Бизнес-план проекта 

Выставка проектов  

 
Отбор и акселерация проектов: 

Старт - 70-40-20-10 - Представление 
инвесторам 

Лебедева М.Е. 



Результаты курса: компетенции и навыки 
Понимание основ методологии 

управления проектами 

Понимание основ 
предпринимательства 

Понимание основ проектной 
работы в цифровой среде 

 

 

Навыки командной работы 

Понимание принципов работы с новыми 
идеями и продуктами 

Получение навыков эффективной 
презентации 

Навык обучения в цифровой среде 

Лебедева М.Е. 



Акселератор женских проектов 50+ 
Менторские консультации женщин-предпринимательниц на базе Ассоциации «Деловая 

Петербурженка» 

Экспертные консультации проектной деятельности 

Мастер-классы успешных женщин-предпринимательниц 

Презентации лучших проектов потенциальным инвесторам 

Организация выставки лучших женских проектов «До реализации - один шаг» выпускниц 
программы «Второе дыхание» 

Создание открытой базы данных выпускниц проекта 

 

 

 

Лебедева М.Е. 



Информационное поле 

Участницы проекта общаются в группе ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 

https://www.facebook.com/groups/selfsufficientwoman/ 

Лебедева М.Е. 



Основные промежуточные результаты проекта 
• Повышение квалификации 202 женщин современными проектно- и 

личностноориентированными методами, предусматривающими групповую 
работу над проектами 

• Создание Акселератора 50+, как механизма развития самозанятости, а также 
продвижения и поддержки как некоммерческих, так и бизнес-проектов участниц 

• Личностное развитие участников проекта, позволяющее влиять на изменения 
экономической и социальной среды в обществе 

• Развитие лидерских качеств, обретение веры в себя, когда женщина сможет 
брать ответственность не только за себя, но и за будущее своей семьи и других 
людей 

• Создание Института наставничества на базе Ассоциации Деловая Петербурженка, 
который станет важным элементом взаимопомощи, где опыт наставников 
поможет избежать лишних ошибок начинающим предпринимателям 

• Создание механизмов сетевого взаимодействия участников проекта, создание 
единого информационного пространства интересов и продуктивного 
взаимодействия 

• Создание и распространение адаптированных методик обучения и бизнес-
проектирования для женщин 50+, которые окажут системное влияние на 
решение проблемы трудоустройства этой социально-уязвимой категории 
граждан не только в г.Санкт-Петербурге 



Торжественное вручение удостоверений о повышении 
квалификации в Центре развития и поддержки 

предпринимательства Санкт-Петербурга в 26 апреля 2019 года 


