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План развития специализированного центра компетенций, 

созданного на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский торгово-экономический колледж» (ГБПОУ НСО «НТЭК») 
наименование организации 

по компетенции ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
                                             наименование компетенции 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ожидаемый  

результат 

Срок 

реализации Ответственный 

I. Организационная деятельность 
1 Разработка и утверждение Плана работы СЦК на 

учебный год 

План работы СЦК 31 августа 2021 г. Егорова Л.А. 

2 Актуализация документации СЦК Документация СЦК (в 

соответствии с  требованиями 

Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» (далее - Союза), WSSS 

31 августа 2021 г. Егорова Л.А. 

3 Организация и проведение регионального Чемпионата 

Новосибирской  области  «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) по компетенции  

«Предпринимательство» (задействовав все категории 

участников),  конкурса «Абилимпикс» 

Успешное проведение 

регионального чемпионата  

Март 2022 г. Сотрудники СЦК  



4 Организация и проведение демонстрационных 

экзаменов по компетенции «Предпринимательство» в 

рамках промежуточной аттестации обучающихся по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Соответствие результатов 

демонстрационного экзамена 

требованиям Союза  

 

Декабрь 2021 г. Сотрудники СЦК  

II. Просветительская деятельность 

1 Проведение ярмарки бизнес-идей Генерация (выбор) бизнес-идей 

для проектов обучающихся  

Октябрь 2021 г. 

 

Сотрудники СЦК 

2 Организация и проведение кейс-чемпионата 

«Предпринимательство-это профессия» 

Популяризация 

предпринимательства и развитие 

бизнес- навыков  

Ноябрь 2021 г. 

 

Сотрудники СЦК 

3 Форсайт-сессия «Чтобы быть предпринимателем, 

нужно начать работать сейчас» 

Мотивация  обучающихся к 

ведению предпринимательской 

деятельности 

Ноябрь 2021 г. 

 

Сотрудники СЦК 

4 Марафон по генерации бизнес-идей Популяризация 

предпринимательства  

Сентябрь 2021 г. Сотрудники СЦК 

5 Деловая игра «Предпринимать-значит управлять» Популяризация 

предпринимательства и развитие 

бизнес- навыков  

Декабрь 2021 г. 

 

Сотрудники СЦК 

6 Предпринимательский хакатон Мотивация обучающихся  к 

ведению предпринимательской 

деятельности  

Ноябрь 2021 г. Сотрудники СЦК 

7 Организация и проведение харвестов (по различным 

дисциплинам, связанным с предпринимательством) 

Повышение «грамотности» 

обучающихся в различных 

областях  

 

Сентябрь – 

декабрь 2021 г. 

Преподаватели 

колледжа, 

предприниматели                 

г. Новосибирска 

8 Деловая игра «Мой бюджет» для школьников 9-11 

классов 

Повышение финансовой 

грамотности обучающихся  

Ноябрь 2021 г. 

 

Сотрудники СЦК  

9 Выступление на деловой программе регионального 

Чемпионата Новосибирской  области «Молодые 

Профессионалы» (WorldSkills Russia, чемпионата 

профессионального мастерства «Абилимпикс») 

Популяризация компетенции  Февраль – март 

2022 г. 

Сотрудники СЦК 



10 Проведение психологических тренингов «Управление 

собой», «Принятие решений», «Формирование 

ценностных установок», «Как договориться» 

Повышение психологической 

устойчивости обучающихся  

 

Октябрь 2021 г. Воспитательная служба 

ГБПОУ НСО «НТЭК», 

Центр психолого-

педагогической 

поддержки молодежи 

«Ника» 

11 Осуществление деятельности кейс-клуба «Деловая 

студия» 

Мотивация  обучающихся к 

ведению предпринимательской 

деятельности  

Сентябрь 2021 г. – 

май 2022 г. 

Сотрудники СЦК 

12 Проведение обучающих мастер - классов  Мотивация  обучающихся к 

ведению предпринимательской 

деятельности 

Октябрь 2021 г. Суханов Д.А. 

(менеджер 

компетенции) 
13 Проведение ярмарки бизнес-идей Генерация (выбор) бизнес-идей 

для проектов обучающихся  

Октябрь 2021 г. 

 

Сотрудники СЦК 

14 Участие в проекте «Билет в будущее» Мотивация  обучающихся к 

ведению предпринимательской 

деятельности 

Октябрь-ноябрь 

2021 г., октябрь-

ноябрь 2022 г.  

Сотрудники СЦК 

15 Организация и проведение курсов повышения 

квалификации для сотрудников профессиональных 

образовательных организаций Новосибирской  области 

и предприятий реального сектора экономики 

Разработка программ развития 

предпринимательских 

компетенций на уровне ПОО  

Ноябрь 2021 г. – 

апрель 2022 г. 

Сотрудники СЦК 

16 Семинар для экспертов, оценивающих результаты 

демонстрационного экзамена 

Повышение качества оценки 

предпринимательских проектов  
Декабрь 2021 г. 
 

Егорова Л.А., Пятова 

Е.Ю. 

17 Тренинги-семинары для экспертов регионального 

Чемпионата Новосибирской  области «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia),  чемпионата 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

Повышение качества 

предпринимательских проектов и 

их оценки  
 

Январь 2022 г. Сотрудники СЦК 

18 Участие в вебинарах сертифицированных экспертов Повышение качества работы 

СЦК  

В течение года Егорова Л.А. 

 

III. Информационно-аналитическая деятельность 
1 Описание значимых событий СЦК. Публикация материала в разделе 

«Новости» сайта колледжа  

Октябрь 2021 г. – 

май 2022 г. 

Сотрудники СЦК 



2 Освещение в средствах массовой информации о 

движении «Молодые профессионалы». 

Популяризация движения 

Worldskills в Новосибирской  

области  

Сентябрь 2021 г. – 

Июнь 2022 г. 

Сотрудники СЦК 

3 Создание раздела сайта, посвященного деятельности 

СЦК 

Популяризация движения 

Worldskills в Новосибирской  

области  

Сентябрь 2021 г. Сотрудники СЦК 

4 Подготовка ежегодного отчета о результатах де-

ятельности СЦК.  

Отчет о деятельности СЦК за 

учебный год  

Июнь 2022 г. Сотрудники СЦК 

5 Заполнение таблиц статистического отчета «СПО-

Мониторинг», связанных с деятельностью СЦК 

Отчет «СПО-мониторинг» Июнь 2022 г. Сотрудники СЦК 

6 Подбор потенциальных участников и экспертов в 

регионе для чемпионатов, демонстрационного 

экзамена и прочих мероприятий 

Списки участников и экспертов  Сентябрь – 

декабрь 2021 г., 

сентябрь – 

декабрь 2022 г. 

Сотрудники СЦК 

7 Изучение и обобщение опыта инновационной 

деятельности в других субъектах Российской 

Федерации в рамках компетенции СЦК 

Опыт проведения, внесение 

изменений в методическое 

обеспечение  

Сентябрь 2021 г. – 

июнь 2022 г. 

Сотрудники СЦК 

IV. Методическая деятельность 

1 Формирование методических рекомендаций по 

организации и проведению отборочных соревнований 

в ПОО регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Инфраструктурный лист, 

Конкурсное задание отборочных 

соревнований  

Ноябрь 2021 г. Егорова Л.А. 

2 Участие в ежегодной научно-практической 

конференции События. Люди. Факты. 

Доклады участников 

конференции  

Февраль 2022 г. Сотрудники СЦК  

3 Разработка направлений воспитательной работы по 

развитию предпринимательских компетенций для 

типовой программы воспитательной работы ПОО 

Новосибирской области 

Разработанная программа  

 

Октябрь 2021 г. Воспитательная служба 

ГБПОУ НСО «НТЭК» 

4 Организация обучения педагогических работников 

реализации инновационных образовательных 

технологий посредством трансляции 

профессионально-педагогического опыта 

Повышение 

предпринимательских 

компетенций преподавателей  

 

Ноябрь 2021 г. Сотрудники СЦК 



 
 

5 Разработка и утверждение программы внеурочной 

деятельности для школьников по компетенции 

«Предпринимательство» 

Программа работы со 

школьниками  

Сентябрь 2021 г. Сотрудники СЦК   

6 Разработка и утверждение программы тренировочного 

курса по овладению обучающимися процедурами 

выполнения конкурсного задания по модулям по 

компетенции «Предпринимательство» с целью 

подготовки к демонстрационному экзамену 

Программа курса  Сентябрь 2021 г. Сотрудники СЦК 

V. Образовательная деятельность 

1 Мастер-классы для школьников «Стандарты 

Worldskills - современный формат образования»  

Мотивация школьников к 

ведению предпринимательской 

деятельности 

Ноябрь 2021 г., 

апрель 2022 г. 

Сотрудники СЦК  

2 Привлечение независимых экспертов для оценки 

предпринимательских проектов регионального 

Чемпионата Новосибирской  области «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Повышение качества 

предпринимательских проектов  

 

Декабрь 2021 г. Сотрудники СЦК 

3 Проведение курсов повышения квалификации, 

подготовки, переподготовки по компетенции 

Популяризация компетенции По мере 

необходимости 

Сотрудники СЦК 


