












Основатель проекта «Фабрика предпринимательства Дети»
Айдар Булатов

Старт курса 29 
февраля



Роль наставников на проекте. 
В чём заключается работа наставника? 

1. Посещение образовательных мероприятий проекта. 

2. Участие в бизнес-разборах в качестве эксперта.

3. Наставничество для начинающих предпринимателей.

4. Организация экскурсий в собственный бизнес с целью изучения внутренних бизнес-

процессов (производство, маркетинг, продажи т.д.)

5. Выступление в качестве спикера с мастер-классами по развитию 

soft skills: 

- вести переговоры, работать в команде;

- публично выступать и презентовать себя;

- создавать новое дело, правильно оценив бизнес-проект;

- управлять проектом и достигать результат.



Чем может быть полезна «Фабрика 
предпринимательства Дети» для 

наставников  

1. Приглашение в сообщество предпринимателей и экспертов.

2. Приглашение на мероприятия «Фабрики Предпринимательства».

3. Продвижение личного бренда.

4. Мы открыты ко всем идеям и предложениям наставников.

5. Наставник может учить и учиться сам! 



Наставники проекта «Фабрика-Дети» в Челябинске

Наталья Бубенцова
Основатель студии маникюра 

«LAKI»

Аксинья Фоменко
Владелица сети детских 

игровых пространств
 «Kinder Land»
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Наталья Герус
Директор фитнес клуба 

«My Club»



Наставники проекта «Фабрика-Дети» в Магнитогорске

Семёнова Екатерина
Блогер, общественный деятель,  
имеет благотворительный проект

Деревянкина Анна
Директор и собственник 
рекламного агентства 

Akenoo
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Волгина Надежда
Специалист визового отдела 

туроператора «Библио 
глобус»



Работа наставников на проекте



Работа наставников в онлайн



Отзывы в соцсетях от наставника проекта 
Аксиньи Фоменко 



Идеи для создания бизнеса учеников из Челябинска

Изготовление бомбочек для ванн с различными ароматами, изготовление антисептика для рук, 
мешочки для подарков, браслеты из бисера, создание слаймов, создание кулонов из полимерной 

глины



Вебинары для всех учеников «Фабрики предпринимательства 
Дети» от самых крутых спикеров







Instagram: @fabrikadeti74
vk.com/fabrikadeti

Телефон: +7-900-027-26-23,
Елена Балаева, руководитель проекта

Почта: bizfab.chel@yandex.ru

Сайт: 
фабрикадети.рф

Спасибо за 
внимание!
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