
 
Уважаемые директора и заведующие дошкольных организаций! 

  
Открыт набор на бизнес - курс 

" Стратегическое управление дошкольной организацией" 

                           16-20 февраля в 11.00-16.00 

 
Как выжить в трудные времена? 

 
"Наша задача сделать компанию органичной и экологичной. Она должна быть 
эффективна и результативна в краткосрочной и долгосрочной перспективе. А 

это возможно только при наличии взаимодополняющей команды и 
правильного распределения энергии внутри компании" - Анна Гурарий. 

 
 

Цель программы - формирование теоретических знаний практических и 
аналитических навыков, необходимых для организации дошкольного 
образовательного учреждения, а также для повышения эффективности управления 
организацией. 
Значение программы 
   - Систематизация имеющегося управленческого опыта и профессиональный рост 
   - Современные знания, практические инструменты и управленческие навыки 
   - Формирование видения стратегического развития компании 
   - Свежий взгляд на вопросы развития образовательного бизнеса 
   - Навыки принятия эффективных стратегических решений в условиях риска и неопределенности 
   - Преодоление «одиночества лидера», работа в группе руководителей, которых волнуют те же вопросы, что 
и каждого отдельного слушателя 
   - Взаимное обогащение от общения с единомышленниками в однородной по своему составу учебной группе 

Разделы 
I. Среда бизнеса в сфере дошкольного образования 
   - Государственная политика в сфере дошкольного образования. Тенденции. 
   - Управленческая экономика 
  - Способы поиска инвестирования 
II. Правовая среда бизнеса 
   - Форма регистрации 
   - Договор аренды и договор найма 
   - Нормативно-правовая база 
   - Требования контролирующих органов (СЭС, пожарная 
инспекция, Министерство образования) 
   - Договорной процесс с персоналом 
   - Договорной процесс с клиентами 
   - Лицензирование 
   - Государственная аккредитация 
   - Практика разрешения споров 
III. Управление организацией 
   - Общий менеджмент 
   - Организационное поведение 
   - Организационное развитие и управление изменениями 
   - Кросс-культурный менеджмент 
   - Теория стратегического менеджмента 



   - Практические инструменты стратегического менеджмента 
IV. Управление маркетингом 
   - Теория и коммуникации маркетинга 
   - Управление рекламой 
V. Управление экономикой и финансами 
   - Бизнес-план 
   - Ремонтно-строительная программа 
   - Материально-хозяйственная программа 
VI. Управление персоналом 
   - Управление человеческими ресурсами 
   - Современные персонал-технологии 
VII. Навыки практического менеджмента 
   - Техника ведения переговоров. 
   - Эффективные коммуникации 
   - Техника презентаций 
   - Стратегическое лидерство 
   - Формирование команды 
Куратор, лектор и  разработчик курса: Гурарий Анна Вениаминовна- учредитель и генеральный директор 
ЧУДОО Частного Монтессори детского сада " ГУРАНЯ", Генеральный директор  ЧУДОО " ФАНЯ", 
генеральный директор ООО " ФАНЯ",учредитель и  директор ИП Гурарий А.В., учредитель и генеральный 
директор ООО «ГУРАНЯ», управляющий директор сети частных Монтессори детских садов " ГУРАНЯ" в 
Москве, АМИ учитель( 0-3) Диплом 2014г. 
Программа разработана автором на основе знаний и практического опыта, полученных в процессе обучения 
автора на эксклюзивной программе Executive MBA «Стратегическое управление» в Институте Бизнеса и 
Делового Администрирования при Академии Народного Хозяйства при правительстве РФ,  после обучения на 
ступени 0, 1  Института Адизеса, а также на основе практического управленческого опыта с 2003 г. по 
настоящее время. 

Данный курс рассчитан на управленцев с опытом, а также тех, кто только планирует открыть дошкольное 
учреждение (детский сад/детский клуб). 

  
Прочитать отзывы с предыдущего семинара "Основы стратегического управления дошкольной организацией". 
 
Стоимость курса - 20 000 рублей. На 2-ух человек из одной компании скидка - 50%. Для членов фонда 
АМИскидка - 10%  
Возможен наличный и безналичный расчет.  
Предоплату в том числе можно произвести на карту : 4276 4000 2864 9185 Сбербанк Anna Gurariy Гурарий 
Анна Вениаминовна 
Регистрация и предоплата 50% обязательна! Предоплата и предварительная регистрация гарантируют 
Вам место на семинаре!                 
 
Регистрация по тел.: 84986832021, 84956415586 (10.00-17.00)  
по e-mail: guranya@bk.ru, annamariaom@yandex.ru  
 
 

http://guranya.com/services/otzyvy-seminar-strateg_upravl_do.php
http://guranya.com/services/rekvizity-dlya-beznalichnoy-oplaty.php

	                           16-20 февраля в 11.00-16.00

