Как работать с порталом обучения Тверского этапа федеральной
программы «Ты – предприниматель»
I.

Если Вы попали на портал впервые, для дальнейшей работы следует
зарегистрироваться, нажав кнопку «Вход и регистрация».

a. Для регистрации необходимо на странице «Вход» нажать кнопку
«Зарегистрироваться», НЕ заполняя поля ввода логина и пароля

b. На странице регистрации необходимо заполнить указанные поля,
записав для себя свой логин и пароль. Восстановление пароля при

его утрате может оказаться затруднено по техническим причинам,
в связи с чем просим внимательно отнестись к его хранению.
После заполнения всех полей следует нажать кнопку «создать».

c. После нажатия кнопки «создать», при условии, что все поля
заполнены корректно, система перенаправит Вас на страницу
входа, выдав сообщение, что пользователь создан.

d. Для завершения процедуры входа необходимо ввести в поля
«пользователь» - логин, а в поле «пароль» - пароль, которые были
придуманы Вами на предыдущем шаге. При корректном вводе

система перенаправит Вас на главную страницу, где теперь будет
доступна кнопка «Личная»

II.

После прохождения процедуры авторизации (входа, п.1), следует нажать
кнопку «личная», как показано на рисунке выше. После чего откроется
Ваш личный кабинет обучения участника программы «Ты –
предприниматель» в тверском регионе. Рассмотрим работу на личной
странице:

По итогу прохождения программы «Ты – предприниматель» в тверском
регионе участникам предлагается создать свой бизнес-план, при поддержке

профессиональных кураторов. После его экспертизы и оценки, этот бизнес
план вместе с сертификатом успешного прохождения участник может
представить на итоговом Конгрессе Программы «Ты – предприниматель», где
его оценят представители Федерального агентства по делам молодёжи,
Министерства экономического развития Тверской области, успешные
предприниматели и инвесторы. Участники программы, представившие самые
перспективные идеи, могут претендовать на различные субсидии на уровне
города Твери, Тверской области и Российской федерации для открытия и
развития своего предприятия.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ, СЛЕУЕТ НАЖАТЬ КНОПКУ «НАЧАТЬ
ОБУЧЕНИЕ», КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ НИЖЕ:

После нажатия этой кнопки система определит Вас в учебно-проектную
группу и присвоит куратора-тьютора. Все вопросы по расписанию и
содержанию занятий можно обсудить с указанным куратором.
Формирование групп, назначение куратора и формирование удобного
участникам графика занятий происходит на сайте http://shmp69.ru
Для вступления в образовательную программу Вам необходимо:
1. зарегистрироваться на портале, как описано в выше;
2. на личной странице нажать кнопку «начать обучение», как
описано в выше;

3. ознакомиться с информацией на личной странице о
присвоенном Вам системой номере учебной группы, контактными
данными тьютора/куратора;
4. ознакомиться с информацией о расписании занятий с
кураторами на странице http://shmp69.ru/SitePages/schedule.aspx.
Надпись «нет назначенного тьютора» поле «тьютор» на личной
странице означает, что Ваша группа ещё формируется и тьютор будет
назначен при записи в группу 20 человек (не более).

III.

IV.

V.

VI.

Для того, чтоб подготовить бизнес план, будет полезно ознакомиться с
видеозаписями лекций, проведённых в рамках программы в Тверском
государственном университете (отметка 1 на рисунке ниже);
Также при подготовке бизнес плана мы предлагаем воспользоваться
литературой и шаблонами из раздела документы (отметка 2 на рисунке
ниже);
Краткая инструкция по работе с порталом закреплена на личной
странице (отметка 3 на рисунке ниже).

Раздел документы (отметка 2 на рисунке выше) состоит из двух
разделов: «задания» и «материалы»:

В разделе задания хранятся шаблоны бизнес-проектов. Эти шаблоны
содержат достаточно информации для того, чтобы, заполнив их и получив
одобрение комиссии и сертификат успешного прохождения программы «Ты –
предприниматель», участник мог передавать материалы на рассмотрение в
Министерство экономического развития ТО. Однако, эти шаблоны можно
изменять под свои нужды, дополнять или сокращать по своему усмотрению.
Процедура скачивания шаблонов зависит от используемого Вами браузера и
скорости интернет-соединения.
В разделе «материалы» приведена полезная литература и примеры
бизнес-планов в других форматах, например – в виде презентаций по образцу
из раздела «материалы».
VII.

На личной странице (рисунок ниже) в центре закреплены
рекомендуемые шаблоны бизнес-планов (отметка 1 на рисунке ниже).
Скачав их (процедура скачивания шаблонов зависит от используемого
Вами браузера) и заполнив, Вы можете отправить свой бизнес-проект на
проверку, загрузив в окно «отправить» (отметка 2 на рисунке ниже).

VIII.

После отправки заданий появится поле, показывающее какие файлы
Вами отправлены и находятся на проверке. Комментарии комиссии
будут отображены на сайте либо отправлены Вам по электронной почте.

Мы с радостью ответим на Ваши вопросы, а также окажем
консультации по вопросам открытия и развития бизнеса по телефону горячей
линии: 8(4822) 64-45-54, а также через электронную почту:
shmp.tver69@gmail.com

Желаем успехов!
С уважением, коллектив организаторов программы
«Ты – предприниматель 2017»,
Тверской государственный университет

