
Пояснительная записка 

 

Настоящая программа является обучающей и одновременно 

профориентационной. Программа позволяет акцентировать и 

актуализировать потребность слушателей в знаниях по одному из 

современных экономических направлений.  

Творческое объединение «Ты - предприниматель» – один из видов 

внеаудиторной работы, проводится среди обучающихся второго и третьего 

курса всех специальностей колледжа. 

Программа бизнес-объединения рассчитана на два занятия по 4 часа в 

неделю, всего – 45 занятий (90 часов). 

Программа дает возможность: 

- сформировать лидерские качества слушателей; 

- развить инициативу и самостоятельность при принятии 

управленческих решений; 

- укрепить теоретическую базу по дисциплинам и профессиональным 

модулям специальностей; 

- способствовать созданию собственного бизнес-проекта. 

Программа проходит с использованием следующих форм: 

- встречи с успешными предпринимателями г. Новосибирска и 

Новосибирской области; 

- деловые игры; 

- тренинги с элементами психологии. 

Цель программы творческого объединения «Ты - предприниматель» - 

самореализация и воспитание творческой активной личности, проявляющей 

интерес к предпринимательскому делу, что является необходимостью как для 

современного специалиста, работающего в сфере бизнеса, так и для 

предпринимателя, имеющего своё дело, менеджера, руководителя 

коммерческой организации.  



Прохождение обучения в творческом объединении позволяет выявить 

и развить у обучающегося следующие компетенции: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

нетрадиционные методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

3. Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

После прохождения обучения в творческом объединения «Ты - 

предприниматель» слушатели должны знать и понимать основополагающие 

понятия, уметь ими пользоваться, анализировать экономические процессы и 

явления, решать задачи и принимать обоснованные управленческие решения. 

В процессе обучения команды из 3-7 обучающихся работают над проектами 

по выбранной бизнес-идее, а на последнем занятии сдают оформленный 

текстовый документ проекта и представляют результаты в виде публичной 



презентации в присутствии своих коллег и гостей (представителей бизнеса, 

государственных и общественных органов и организаций, администрацией 

колледжа). 

Слушатели в период обучения принимали участие в следующих 

мероприятиях:  

- бизнес-харвест в целях повышения мотивации к ведению 

предпринимательской деятельности;  

- мастер-класс по формированию профессиональных компетенций 

«Анализ ближней среды: 5 сил М.Портера»; 

- мастер-класс «Общая или упрощенная система налогообложения? 

Самозанятый или индивидуальный предприниматель?»; 

- мероприятия в рамках проекта ранней профессиональной ориентации 

школьников 6−11 классов «Билет в будущее» по компетенции 

«Предпринимательство» («Генерация бизнес-идеи с помощью кроссенс-

метода и продвижение продукта»); 

- полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена» (г. 

Красноярск, 5 чел.); 

- региональный чемпионат WSR по компетенции 

«Предпринимательство» (1 место, Гелашвили Е., Хотянович Е.); 

- региональный чемпионат Абилимпикс по компетенции 

«Предпринимательство» (1 место, Фокеев Станислав); 

- IV межрегиональная научная студенческая конференция 

«Современные проблемы экономической безопасности России» (1 МЕСТО; 

НГУЭУ Колыхалов А., Касенов С. (К-05), Скуратов Н. (Л-91)); 

- областная научно-практическая конференция «События. Люди. 

Факты; Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и 

инновации» (1 место в секции «Экономическое процветание региона»; 

ГБПОУ НСО «НТЭК», Хотянович Е. (К91), Гелашвили Е. (К01), Касенов 

С.К. (К-05), Колыхалов А.В. (К-05)). 

 



 

Таблица 1 - Динамика результатов деятельности творческого 

объединения «Ты – предприниматель»: 

Команды 

Оценка, баллы Итоговая оценка, баллы 
(максимум 50) 

Модуль А 

(максимум 

10) 

Модуль В 
(максимум 

10) 

Модуль С 
(максимум 

10) 

Модуль Е 
(максимум 

20) 
 

Мошкина С.А.,  
Рыбанюк В.В. 8,76 9,01 7,83 14,01 39,61 

Бычков И.К., 
Семенов В.А. 7,79 7,90 6,56 13,62 35,87 

Дюкина Ю.А.,  
Рузиева А.Т. 8,32 7,40 7,36 12,34 35,42 

Павлоцкая В.К.,  
Попова А.А. 7,71 8,40 5,89 11,86 33,86 

Авфимович Е.А.,  
Алыбекова А.А. 7,90 7,90 5,59 12,25 33,64 

Захарченко М.С.,  
Полянский А.В. 6,94 6,18 5,92 14,51 33,55 

Николаенко А.Е.,  
Халиуллин Д.Р. 8,42 6,95 5,81 11,10 32,28 

Веретенников Р.А.,  
Кирьянов К.Е. 7,92 6,06 5,95 10,91 30,84 

Застука Ю.И.,  
Маличенко Е.А. 8,44 5,10 5,02 11,08 29,64 

Воронова А.С.,  
Ефименко К.А. 6,57 5,68 6,75 9,97 28,97 

Средний балл 7,88 7,06 6,27 12,17 33,38 
Результатом освоения программы творческого объединения является 

готовность слушателей к реализации разработанного проекта. 

 

Рисунок 1 - Динамика численности актива творческого объединения  

«Ты – предприниматель» 
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