
Проект «Бизнес-ориентир»
1.Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки проекта (федерального, регионального, муниципального, 
локального уровня):

 Конституция РФ
  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об образовании в Российской Федерации»;
 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»;
 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 5996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года
 Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 г. Утверждена постановлением Правительства 

Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп 

2.  Обоснование актуальности выполнения инновационного проекта:  молодежь в современных условиях имеет хорошие перспективы для занятия
предпринимательской  деятельности,  в  том  числе,  в  рамках  получаемой  профессии.  Это  обусловлено  распространённой  в  молодежной  среде
ориентацией на успех и соответствие качеств молодых людей требованиям рынка труда (инициативность, мобильность, смелость, склонность к риску,
способность учиться и переучиваться, открытость к инновациям и т.д. Однако обучающиеся в силу ряда объективных причин не имеют в достаточной
мере таких знаний и опыта и в результате полноценно не могут реализовать свой личностный потенциал,  осуществить свои идеи.   Поэтому для
успешного развития в профессиональной сфере молодым людям необходимо современное бизнес-ориентирование, которое позволит компенсировать
недостаток знаний и опыта и применить их в реализации своих планов.

3. Проблема, на решение которой направлен проект: низкая степень вовлеченности молодого поколения в предпринимательскую деятельность.
4. Цель реализации проекта: формирование предпринимательских навыков и профессионально-значимых качеств для участия в реализации различных 
бизнес-проектов. 
5. Задачи реализации проекта: или формирование:

 Разработка регламентирующей проект документации;
 Проведение входящей и итоговой диагностики обучающихся на уровень развития предпринимательских способностей;
 Проведение кураторских часов по тематике, отвечающей направлению проекта;
 создание и организация деятельности Студии предпринимательской практики «Бизнес-ориентир»;
 организация социального и бизнес-партнерства (предприниматели, работодатели, представители финансовых организаций, 

специалисты центра занятости населения);
 размещение информации на сайте БПК о деятельности  Студии предпринимательской практики «Бизнес-ориентир»;
 проведение тренингов, деловых игр с психологами, коучерами по развитию предпринимательских качеств;
 создание базы эффективных бизнес-проектов (в том числе кооперативных) для последующего тиражирования;
 использование при организации обучения и воспитания инновационных подходов и технологий (кейсы, проекты, игры-катастрофы, 



конференции в системе Zoom, он-лайн игры).

6. Ключевые участники проекта: авторы проекта, обучающиеся, преподаватели, специалисты (психолог, бизнес-тренер, коучер), предприниматели
7. Сроки реализации проекта: с 2020 по 2023гг.
8. Результаты эффективности проекта:  

 Разработана регламентирующая проект документация;
 Проведена входящая и итоговая диагностика обучающихся на уровень развития предпринимательских способностей;
 Проведены кураторские часы по тематике, отвечающей направлению проекта;
 создание и организация деятельности Студии предпринимательской практики «Бизнес-ориентир»;
 размещена информации на сайте БПК о деятельности Студии предпринимательской практики «Бизнес-ориентир»;
 проведены тренинги, деловые игры с психологами, коучерами по развитию предпринимательских качеств;
 создана база бизнес-проектов (в том числе кооперативных) для последующего тиражирования 

9. Показатели эффективности проекта: 

Наименование
показатели

Фактическое значение
показателя на начало

реализации

Целевые значения показателя

2020-2021 2021-2022 2022-2023

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
Наличие способности планирования 
предпринимательской деятельности 

7% 20% 47% 54%

Наличие четких целевых установок в 
бизнес-направлении 

5% 30% 45% 60%

Наличие практического опыта разработки 
бизнес-стратегий

0% 20% 40% 70%

Применение различных методов контроля
своего бюджета

25%

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для совершенствования профессиональной деятельности
Умение пользоваться он-лайн интернет 
платформами на высоком уровне для 
реализации бизнес- идей

5% 25% 45% 70%

Применение ИКТ технологии при 
осуществлении финансового 
планирования

11% 30% 50% 70%

ОК.6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководителем, коллегами ос социальными партнерами
Количество обучающихся, принявших 0% 45% 60% 80%



участие в запланированных мероприятиях
Применение навыков эффективного 
командообразования и лидерских качеств

25% 40% 50% 75%

Взаимодействие с социальными 
партнерами

16% 20% 40% 60%

10. Календарный план реализации проекта

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Результаты исполнения

1. Проведение кураторских часов «Как заработать 
хорошие деньги в профессии», распространение 
агитационных материалов. 

Сентябрь 2020 Сценарий кураторского часа.  Фотоотчет. 

2. Входящий мониторинг обучающихся на уровень 
развития предпринимательских способностей 

Сентябрь 2020 Отчет-анализ психолога по результатам 
входящего мониторинга

3. Создание студии предпринимательской практики 
«Бизнес-ориентир» 

Октябрь 2020 Положение о деятельности студии 
предпринимательской практики «Бизнес-
ориентир»

5. Создание вкладки «Студия предпринимательской 
практики «Бизнес-ориентир» на сайте Братского 
педагогического колледжа http://бпк.образование38.рф/

Октябрь 2020 Вкладка «Студия предпринимательской 
практики «Бизнес-ориентир»» на сайте 
Братского педагогического колледжа http://
бпк.образование38.рф/

6 Распространение среди обучающихся через социальные 
сети стикер-пака «Финансовая грамотность в период 
пандемии и после него»

Октябрь 2020 Стикер-пака «Финансовая грамотность в 
период пандемии и после него»

Кураторский час «Программа поддержки и развития 
малого бизнеса»

Ноябрь 2020 Сценарий кураторского часа.  Фотоотчет.

7 Встреча с представителями финансовых организаций по
теме: «Виды финансового мошенничества»

Ноябрь 2020 Сценарий. Фотоотчет, презентация

5 Видеоконференция в формате ZOOM с 
представителями успешного бизнеса «Топ бизнес- идей 
2020»

Декабрь 2020 Отчет, видеозапись конференции

6 Тренинг психолога по развитию лидерского 
потенциала, нестандартного мышления, 
коммуникативных навыков

Январь 2021 Отчет психолога

7 Викторина с участниками студии предпринимательской Февраль 2021 Сценарий викторины, фотоотчет



практики «Бизнес-ориентир»: «Шальные деньги»
8 Дискуссионный час «Поколение Z (за нами будущее 

или разрушение?)»
Февраль 2021 Сценарий дискуссионного часа

9 Мастер класс «Тайминг - путь к 
самосовершенствованию»

Март 2021 Сценарий, фотоотчет

10 Тренинг психолога «Фитнес для мозга: как преуспеть в 
бизнесе»

Апрель 2021 Сценарий, фотоотчет

11 Виртуальная экскурсия «Деньги мира» Май 2021 Сценарий, фотоотчет
12 Научно-практическая конференция в рамках студии 

предпринимательской практики: креативное мышление 
- главный навык 21 века. 

Сентябрь 2021 Сертификаты участников, Программа НПК
«Креативное мышление - главный навык 21
века»

13 Встреча с представителями службы занятости 
населения по вопросам субсидирования на открытие 
бизнеса 

Октябрь 2021 Сценарий, фотоотчет

14 Встреча с представителем Центра обучения и развития 
персонала по теме «Управление небольшой фирмой»

Ноябрь 2021 Сценарий, фотоотчет

15 Аукцион бизнес - идей с участниками студии 
предпринимательской практики «Бизнес-ориентир»

Декабрь 2021 Сценарий, фотоотчет

16  Игра – катастрофа «можно ли прожить без денег» Январь 2022 Сценарий, фотоотчет
17 Выставка старинных монет и купюр «Мир 

нумизматики»
Февраль 2022 Фотоотчет

18 Он-лайн игра «Как приумножить свой капитал» Февраль 2022 Сценарий, информация на сайте БПК
19 Бизнес-практикум «Деловая среда» Март 2022 Сценарий, информация на сайте БПК
20 Деловая игра «Культура предпринимательства» Апрель 2022 Сценарий, фотоотчет
21 Работа с кейсами в рамках деятельности студии 

предпринимательской практики «Бизнес-ориентир»: 
«Правовые основы организации бизнеса» 

Май 2022 Сценарий, фотоотчет

22 Бизнес-практика «Стартап конструктор» Май 2022 Сценарий, фотоотчет
Мониторинг участников студии практики 
предприниматльской деятельности «Бизнесориентир»на
уровень планирования предпринимательской 
деятельности в профессиональной сфере

Июнь 2022 Отчет-анализ психолога по результатам 
входящего мониторинга

23 Проведение кураторских часов на тему: «Я - 
предприниматель»

Сентябрь 2022 Сценарий, фотоотчет

24 Встреча с представителями Пенсионного Фонда РФ 
«Готовь пенсию смолоду»

Октябрь 2022 Сценарий, фотоотчет



25 Интегрированное воспитательное мероприятие с 
педагогами ИКТ «Интернет-маркетинг»

Ноябрь 2022 Сценарий, фотоотчет

26 Встреча с выпускниками Братского педагогического 
колледжа, которые организовали свой бизнес в 
профессии

Декабрь 2022 Сценарий, фотоотчет

27 Мастер класс «Навигатор по личному кабинету 
налогоплательщика»

Январь 2023 Сценарий, фотоотчет

Кураторский час «Моя кредитная история» Февраль 2023 Сценарий, фотоотчет
Мастер -класс «Составляем бизнес план» Март 2023 Сценарий, фотоотчет

28 Публичная презентация представителей студии 
практики предпринимательской деятельности «Бизнес-
ориентир» 

Апрель 2023 Сценарий, фотоотчет

29 Мониторинг участников студии практики 
предпринимательской деятельности «Бизнес-ориентир» 
на уровень планирования предпринимательской 
деятельности в профессиональной сфере

Май 2023 Отчет-анализ психолога по результатам 
входящего мониторинга

11. Новизна, инновационность предлагаемых решений.  Реализация проекта предполагает, что еще на этапе обучения в колледже, студенты:
 получают навыки проектирования бизнес — проектов в профессиональный деятельности, получают предпринимательскую подготовку посредством 
участия в различных мероприятиях проекта

Приложение 7


