
ЦЕЛЬ СТАЖИРОВКИ

1
Вы быстрее поймете точки роста
проекта, если будете знать, в каком
порядке действовать,
как обеспечить ему бесплатное
продвижение и многое другое,
в чем мы разбирались несколько
лет, ошибаясь и тратя лишние
деньги.

Стажировка направлена на знакомство с работой фонда, проведение групповых
обсуждений, получение консультаций от экспертов фонда по повышению

 эффективности своего проекта и обмен опытом между представителями региональных
 организаций.

 
В течение трёх или четырёх дней наши сотрудники показывают и рассказывают о каждом
этапе работы и отвечают на вопросы. Также мы делимся всеми шаблонами разработанных
нами документов для оформления деятельности и управленческого учета.

 

ПРОГРАММА

БИЗНЕС-СТАЖИРОВКИ

ЗА ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ:

2
Мы поделимся шаблонами
внутренних документов, покажем,
как ведем учет и автоматизируем
наши процессы – вы сможете
сразу сделать всё правильно
и иметь статистику своей работы
с первого дня.

3
Вы познакомитесь со всей командой и
процессами — работой склада и
логистики, PR-департаментом,
нашими магазинами и бэк-офисом.
Программа строится на основе ваших
запросов, поэтому мы можем уделить
больше внимания тем сферам нашей
работы, которые вам интересны.

4
Мы объясним КАК это работает. Мало
создать систему – для развития
проекта нужна внутренняя идеология,
соответствие декларируемым
ценностям и готовность сообщества
поддержать.

Контакты координатора стажировки:

менеджер проектов
фонда ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

t.kayanova@vtoroe.ru
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1 ДЕНЬ

РАСПИСАНИЕ

СТАЖИРОВКИ

11:10 - 12:30

Welcome coffee и постановка целей
стажировки

09:30 - 11:00

2 ДЕНЬКонсультация по вопросам финансового
учета и сопровождения 

 Эксперт: Юлия Матюхина

Консультация по созданию и развитию
сервиса «Вывоз из дома» 

 Эксперт: Татьяна Каянова

15:20 - 16:45

Место встречи: офис фонда ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
(м. Алексеевская, ул. Годовикова, д. 6)

Свободное время | прогулка по городу

17:30 и далее

Консультация по работе
с партнерами 

 Эксперт: Виктория Греховодова

16:50 - 18:15

Посещение магазина ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
на Новокузнецкой

14:15 - 15:30

Место встречи: Новокузнецкая ул, д.1

14:30 - 15:20

Место обеда: «Теремок», «Шоколадница» или
другие кафе рядом с м. Алексеевская

Обед и свободное время

Посещение социально-экологического
проекта и прогулка по городу (свободное
время)

18:15 и далее

09:30 - 11:00

Консультация по операционной
деятельности и развитию 

 Эксперт: Александр Македонский

13:00 - 14:00

Экскурсия по центру
сортировки фонда ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

 Эксперты: Светлана Малярова и
Александр Македонский

11:00 - 13:00

Место встречи: выход №1 у м. Владыкино 

Обед и свободное время
Место обеда: на выбор между точками
проведения стажировки

Koнcyльтaции диpeктopa мaгaзинoв Charity
Shop: подбор и обучение персонала,
ассортимент, ценообразование, работа с
клиентами.
Эксперт: Анна Цигельницкая

15:30-17:30

Консультация по вопросам бухгалтерского и
юридического сопровождения 

 Эксперты: специалисты финансового отдела

12:30 - 14:30
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РАСПИСАНИЕ

СТАЖИРОВКИ

4 ДЕНЬ

3 ДЕНЬ

10:30 - 12:30

Консультация технолога. Обзор
возможностей по переработке текстиля
Эксперт: Илья Гусейнов

13:30 - 15:00

Консультация по организации 
 общественной мастерской

 Эксперты: специалисты проекта

12:30 - 13:30

Koнcyльтaция по благотворительным
программам. Оpгaнизaция взaимoдeйcтвия
c партнерами по вещевым выдачам,
планирование и оpгaнизaция мероприятий.
Эксперт:Юлия Селезнева

15:00 - 17:30

13:30 - 14:45

Подведение итогов бизнес-стажировки
  

Свободное время, прогулка по городу

17:45 и далее

Свободное время | Сборы в аэропорт

14:45 и далее

ВАЖНО: закладывайте время поездки
до аэропорта с запасом!

Место встречи: офис фонда ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
(м. Алексеевская, ул. Годовикова, д. 6)

Обед и свободное время

до 09:40

Консультация по продвижению НКО. PR,
мapкeтинг, взaимoдeйcтвиe c
инфлюeнcepaми и CMИ, пpoдвижeниe в
coцceтяx, привлечение средств

 Эксперт: Ирина Козловских

Check-out из отеля

10:00 - 12:30

Багаж: вещи можно оставить в отеле
до времени отъезда

12:30 - 13:30

Место обеда: "Теремок", "Шоколадница" или
другие кафе рядом с м. Алексеевская

Обед и свободное время
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ЭКСПЕРТЫ
СТАЖИРОВКИ

Дарья Алексеева
директор фонда
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Юлия Селезнёва
ведущий координатор
благотворительных
программ

Юлия Матюхина
финансовый 

 директор

Татьяна Каянова
менеджер проектов

Ирина Козловских
PR-директор

Светлана Малярова
директор склада

 и логистики

Анна Цигельницкая
директор московской
сети магазинов 

 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Александр Македонский
операционный 

 директор

Илья Гусейнов
технолог

Виктория Греховодова
менеджер по работе 

 с партнерами
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ
И СОБЫТИЙ В МОСКВЕ

В личностном и профессиональном
развитии важен баланс между
отдыхом, обучением и работой.
Поэтому мы рекомендуем не только
эффективно обучаться на
стажировке, но и качественно
отдыхать. 

 
Мы подготовили для вас
небольшую подборку интересных
тематических мест и событий в
Москве для проведения досуга в
свободное от стажировки время. 

 

КОТОМКА
 ZERO.WASTE

BJORN

 zero waste ресторан

БОТАНИЧЕСКИЙ САД И 

ПАРК ВДНХ

концептуальное zerowaste
пространство:магазин  и кафе

парковая, прогулочная и выставочная
территория недалеко от отеля

первый безотходный ресторан в
России

В ТЕМНОТЕ
 инклюзивный ресторан

заведение, где ужины проходят в
полной темноте

ОСОБАЯ КЕРАМИКА
 мастерская на ВДНХ

магазин и мастерская, где работают
люди с особенностями

узнать подробнее

узнать подробнее

узнать подробнее

узнать подробнее

узнать подробнее
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https://kotomkazero.ru/about
https://www.gbsad.ru/
http://bjorn.rest/
https://v-temnote.ru/
http://o-keramika.ru/

