ПРОЕКТ «АРТ ЛИЧНОСТЬ»
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ ОТ 9 ДО 17 ЛЕТ

О ПРОЕКТЕ
ОСНОВА – ПРИМЕРКА ПРОФЕССИИ
КОНЦЕПЦИЯ – НЕСКУЧНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Мы часто задавались вопросами: Многие ли из нас сделали выбор своей
профессии осознанно? Многие ли из нас получив образование,
продолжают работать по специальности? И как сегодня подростки
принимают решение о выборе будущей профессии – следуя
рекомендациям родителей, друзей, учителей или моде на
определенные профессии? Как сделать правильный выбор?
А что если дать возможность детям ПРИМЕРИТЬ ПРОФЕССИЮ? Как
пальто?
Буду носить, это мой размер!
А в этом мне тесновато!
А здесь пуговицы не того цвета!!!
Цели проекта:

1.
2.

3.
4.

Мы способствуем формированию взвешенного, самостоятельного
выбора ребенком профессиональной деятельности.
Мы помогаем раскрыть личностные качества ребенка и
реализовать его творческие способности.
Мы оказываем поддержку родителям в развитии и
самоопределении ребенка.
Мы формируем круг комфортного общения подростков.

ИСТОРИЯ
Проект начал свою работу осенью 2009 год. Мы
сделали первую программу на каникулах по теме
«Журналистика» вместе с газетой «Коммерсант».
В октябре 2010 года мы значительно расшили
предложение для клиентов и стали организовывать
программы профориентации не только на
каникулах, но и в городе, во время учебного года.

В августе 2011 мы успешно ввели новую услугу для
клиентов – профтестирование и диагностику
школьников.
Это семейный бизнес. Мы создали его, понимая
потребности родителей в профориентации,
ориентируясь на потребности собственных детей и
на наш опыт.

Мы собрали вокруг себя команду
единомышленников, имеющих творческое,
экономическое, психологическое и педагогическое
образование, а также обладающих большим опытом
организаторской работы.

Проект «АРТ Личность» в цифрах сегодня:
•
3 года успешной работы на рынке СанктПетербурга
•
1200 школьников из Москвы и Санкт-Петербурга
стали участниками программ профориентации
•
20 сотрудников-профессионалов
•
43 авторские программы профориентации
•
35 компаний-партнеров

ПРЕИМУЩЕСТВА

Преимущества проекта:

•
•

•
•

Комплекс программ профориентации
(тренинги, консультации, тестирование, встречи, экскурсии, каникулы)
Сочетание традиционных методов с современными инновационными
технологиями
Охват широкой возрастной категории подростков от 9 до 17 лет
Методы работы являются индивидуально-ориентированными и
способствующими успешному личностному развитию молодежи

Ключевые факторы успеха:

•
•
•
•
•

Современный (актуальный) подход
Программы и формат, интересные для подростков
Фокус на школьников/старшеклассников
Разнообразие предложения программ профориентации
Команда – свой опыт детям передают профессионалы своего дела.

НАПРАВЛЕНИЯ

•

ТРЕНИНГИ ПО ПРОФЕССИЯМ

•

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ

•

ПРОФТЕСТИРОВАНИЕ

•

ЭКСКУРСИИ В КОМПАНИИ

•

ВСТРЕЧИ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ

•

КАНИКУЛЫ

•

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

ТРЕНИНГИ ПО ПРОФЕССИЯМ

Чтобы выбрать профессию - надо
попробовать! Поэтому, участники тренингов
получают информацию по выбранной теме
(история профессии, область деятельности,
необходимые знания и навыки, особенности,
плюсы и минусы профессии). А также
создают профессиональный продукт своими
силами.
13-16 лет
•
Фотография
•
Журналистика
•
PR
•
Бизнес
•
Реклама
•
Гостиничный бизнес
•
IT – информационные технологии
•
Дизайн. Web и графика.
•
Право/Юриспруденция
•
Телевидение
10-14 лет
•
Кино
•
Фотография

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ

Психологические тренинги помогают
подросткам разобраться в себе,
понять почему в жизни возникают те
или иные обстоятельства, найти свои
личностные ресурсы, обрести
внутреннюю уверенность, улучшить
свое эмоциональное состояние,
научиться совершать выбор и
принимать решения.

13-16 лет
•
Твой выбор
•
Я – Личность
•
Успешная личность
•
Стиль (для девушек)
9-12 лет
•
Школа успеха
•
Я и другие. Эффективное
общение
Для родителей
•
Клуб продвинутых родителей

ЭКСКУРСИИ

Мы организуем экскурсии в компании,
которые добились успеха в своем бизнесе и
которые интересны подросткам. Они узнают
про суть бизнеса, про ключевых сотрудников
и про навыки, нужные для работы в данной
компании.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ООН (дипмиссия в Москве)
Google (представительство в Москве)
Автомобильный концерн BMW (Мюнхен)
Телеканал «100ТВ»
Киностудия RWS
Газета «Коммерсант»
Радиостанция « Радио для двоих»
Радиостанция «Эхо Москвы» в СПб
Галерея дизайна bulthaup
Архитектурное бюро Юдин&Новиков
Дом Радио на Итальянской
Салон красоты Jean Louis David

НАШИ ГОСТИ
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Чулпан Хаматова, актриса театра и кино
Антония Чикетти, пресс-атташе дизайн-бюро
концерна BMW (Германия)
Игорь Сахаров, рекламный фотограф
Владимир Светозаров, художник-постановщик
кино
Владимир Долгов, генеральный директор
Google Russia
Андрей Юдин и Константин Новиков,
архитекторы
Андрей Радин, тележурналист
Анатолий Давыдов, главный тренер
молодежной сборной ФК«Зенит»
Ксения Раппопорт, актриса театра и кино
Ольга Шамкович, гример
Олег Корытин, каскадер
Даша Александрова, телеведущая
Анастасия Мельникова, актриса театра и кино
Максим Ефимов, генеральный директор ИД
«Коммерсант» в СПБ
Алиса Гребенщикова, актриса театра и кино

КАНИКУЛЫ
Мы организуем творческие программы для
школьников во время каникул по формуле
ПРИМЕРКА ПРОФЕССИИ + ОТЛИЧНЫЙ
ОТДЫХ!

Мы выбираем яркие темы и разрабатываем
авторские программы «примерки
профессии» в игровой форме.
Мы организуем активный отдых,
включающий насыщенную
развлекательную и спортивную программу.
Мы организуем достойное размещение
детей и обеспечиваем безопасность.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Осень 2009 – Мы выпускаем газету!
Зима 2010 – Как снимается кино?
Весна 2010 – Ты на уровне!
Лето 2010 – Артличный телеканал
Осень 2010 – PRO дизайн
Зима 2011 – PRO фото
Весна 2011 – автоконцерн BMW
Весна 2011 – Территория общения
Лето 2011 – Снимаем сериал
Лето 2011 – Артличное радио
Осень 2011 – Архитектура
Зима 2012 – Мультипликация
Весна 2012 – Цирк
Лето 2012 – Италия. Повар
Лето 2012 – Театральный институт

БОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ

BMW Group Russia &
АРТ Личность
Найди свою профессию
вместе с BMW
О программе:
•
Участники - школьники от 9 до 17 лет
•
Территория – РФ, ключевые города
•
Период проведения – Март-май 2011
Этапы программы:
•
1 этап – поездка в Мюнхен и посещение
штаб-квартиры BMW, завода BMW, музея
BMW, а также встреча с ведущими
конструкторами и дизайнерами компании
•
2 этап - Участники визита в Мюнхен
приготовили презентации поездки в
Мюнхен и представили свои работы
клиентам дилерского центра BMW
«Автодом», журналистам, родителям и
друзьям.
•
3 этап – Творческий конкурс «Создай
автомобиль будущего». Конкурс длился
больше месяца и собрал более 70 работ
от школьников со всей страны.
Компетентное жюри отобрало 25 работфиналистов. Главный приз – велосипед
BMW получила 12-летняя Катя Морозова
из Санкт-Петербурга,

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ПОЧЕМУ ФРАНЧАЙЗИНГ?

Вот только несколько вещей, о которых стоит задуматься:
•
Дети есть в каждом городе, они растут и требуют новых подходов в
развитии
•
О выборе будущей профессии ребенком надо задуматься как можно
раньше
•
Существующие методики профориентации сильно устарели и не
соответствуют нашему времени
•
Родители готовы инвестировать в образование и развитие своих детей
•
Расходы на детей не снижаются даже в сложной экономической
ситуации.
•
Родители готовы платить за качественные услуги
А значит, стоит задуматься о том, чтобы начать собственный бизнес при
поддержке профессионалов, который будет не только приносить
прибыль, но и творческую реализацию ваших идей.
Открыв свой центр, вы не только получите удовлетворение от управления
собственным бизнесом, но и будете испытывать удовольствие
от каждодневной работы в нем. Вас будут окружать радостные лица
детей и благодарное отношение родителей. Вы сможете помочь детям
выбрать свое будущее и почувствуете удовлетворение от результатов.
Продажа франшизы «АРТ Личность» не является нашей конечной целью.
Мы ищем партеров для активного развития сети центров
профориентации «АРТ Личность», поэтому будем всячески
способствовать развитию и процветанию вашего бизнеса и всего
проекта.
Присоединяйтесь к нашей креативной команде!
Давайте развиваться вместе!

ФРАНШИЗА. 8 ПРИЧИН.
1.

Быстрый старт при минимальных затратах - период активной
подготовки около 2 месяцев.

2.

Деятельность наших центров не требует лицензирования.

3.

Наше предложение является уникальным. Область
профориентации школьников является перспективной, дает
хорошие возможности для развития и создает все условия для
бизнеса.

4.

Коммерческие преимущества позволяют при небольших затратах
на старте получить стабильный бизнес. Возврат инвестиций за 69 месяцев.

5.

Мы формируем единую сеть центров, поэтому вы получите
собственный сайт на корпоративном домене, единую
методологию программ, рекомендации по рекламной и PR
поддержке, юридический пакет документов.

6.

Методические рекомендации и программы являются авторскими,
не продаются в магазинах и не имеют аналогов. Их получают
только наши партнеры.

7.

Мы постоянно разрабатываем новые интересные программы.
Наши партнеры получают оперативную информацию о новинках
и внедряют их в центрах.

8.

Мы оказываем активную поддержку нашим партнерам как при
открытии, так и в течение всего периода сотрудничества - start-up
менеджер, подбор и обучение персонала, стажировки,
консультации специалистов и т.д.

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Москва, руб.

Регионы, руб.

Инвестиции (в т. ч. паушальный взнос)

от 800 000

от 600 000

Паушальный взнос

600 000

400 000

Роялти – первые 4 месяца после старта

0

0

Роялти – 6 месяцев после моратория

10 000

10 000

Роялти – последующие месяцы

20 000

15 000

Возврат инвестиций

6-9 месяцев

6-9 месяцев

Срок договора

5 лет

5 лет

Наиболее эффективное время для запуска проекта – сентябрь.
Летние месяцы лучше использовать для подготовки, поэтому мы
предлагаем специальные условия для наших партнеров.

Специальное предложение – 4 франшизы по специальной цене:
Паушальный взнос
Для Москвы 400 000 рублей
Для регионов 300 000 рублей
Остальные условия без изменений!

ЧТО ПОЛУЧАЕТ НАШ ПАРТНЕР?

•

Бренд, логотип и фирменный стиль компании

•

Собственный сайт центра (на корпоративном домене)

•

Накопленные методические разработки для проведения занятий
и программы

•

Постоянное обновление методической базы

•

Пакет документов – юридический комплект, управленческий
комплект.

•

CRM систему – клиентский сервис

•

Поддержку профильных специалистов по различным
направлениям, в том числе: HR, маркетингу и PR, психолога по
профтестированию, интернет-коммуникациям, юридическим,
финансовым и налоговым вопросам.

•

Помощь менеджера, который оперативно решает все вопросы

•

Гибкость, мобильность, постоянную готовность к диалогу
со стороны управляющей компании

Если вы приняли решение начать свой новый бизнес
совместно с проектом «АРТ Личность», связывайтесь с
нами.

Директор по развитию – Заболотская Ольга
Контакты:
Тел. 8 (812 )716 76 24
Моб. +7 921 878 32 88
E-mail: zabolotskaya_ol@mail.ru

Или заполните заявку на сайте http://artlichnost.ru/franchising/ и мы сами вам позвоним!

