
Опыт работы ОГАПОУ «Новооскольский колледж» в рамках реализации 

регионального проекта «Развитие предпринимательской активности студентов 

профессиональных образовательных организаций («Я – предприниматель»)» 

В период с октября 2020 года по декабрь 2021 года ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» принимал активное участие в реализации регионального проекта «Развитие 

предпринимательской активности студентов профессиональных образовательных 

организаций («Я – предприниматель»)». Участниками проекта со стороны колледжа 

явились преподаватели и студенты специальности 35.02.06 «Технология производства 

и переработки с/х продукции», 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

В рамках реализации проекта колледжем проведена работа по следующим 

направлениям: 

-реконструкция учебного курса «Основы предпринимательства» с привлечением 

специалистов бизнес-сообщества; 

-организовано и проведено обучение студентов в рамках освоения основных 

профессиональных образовательных программ;  

-организовано и проведено обучение студентов ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» по дополнительным профессиональным программам по направлениям 

«Социальное предпринимательство», «Предпринимательство в сельском хозяйстве», 

«Предпринимательство в производственной и инновационной деятельности»; 

-проведено обучение педагогических кадров по направлению 

«Предпринимательство» специалистами Like Центра, представителями Белгородского 

областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, амбасадорами; 

-организованы и проведены мероприятия, мастер-классы, открытые занятия 

предпринимателей малого и среднего бизнеса, амбассадоров по направлениям бизнес-

проектов: 

 открытое занятие (предпринимателей малого и среднего бизнеса, амбассадоров) 

на тему «Устойчивое развитие бизнеса» (Дворяшина О.Н., ООО «Сетьстой») 

 встреча с амбассадорами на тему «Анализ рынка» (Чубарых Ю.Н., ООО «Дон») 



 семинар на тему «Определение ресурсов, необходимых для реализации проекта» 

(Шляхов В.А., начальник отдела проектного управления Новооскольского городского 

округа) 

 дискуссия на тему «О калькулировании себестоимости продукции и 

формирование цен на нее» (Попова Т.В., ООО «НАЦПР») 

 встреча с амбассадорами на тему «Модели управления бизнесом» (Михолат 

М.Н., ООО «САНТ-М») 

 семинар на тему «Налоговая оптимизация без рисков для компании» (Шляхов 

В.А., начальник отдела проектного управления Новооскольского городского округа) 

 мастер-класс на тему «Разработка и реализации мероприятий по оптимизации и 

повышению финансовой устойчивости» (ИП Глушкова Е.Н.) 

 открытое занятие (предпринимателей малого и среднего бизнеса, амбассадоров) 

на тему «Выручка: оценка и отражение в отчетности» (Дворяшина О.Н., ООО 

«Сетьстой») 

-организация и проведение встреч, консультаций с предпринимателями малого и 

среднего бизнеса, амбассадорами по направлениям бизнес-проектов: 

 встреча на тему «Антикризисный план» (Шляхов В.А., начальник отдела 

проектного управления Новооскольского городского округа) 

 консультация с амбассадорами на тему «Положительный имидж 

предпринимателя» (Закусило В.Н., ЗАО «Племенной рыбопитомник «Шараповский») 

 встреча на тему «Инструменты продвижения бренда» (Попова Т.В., ООО 

«НАЦПР») 

-проведено тестирование студентов колледжа для профориентации на занятие 

бизнесом, выявление компетенций, навыков и склонностей к предпринимательской 

деятельности тестируемых на онлайн-платформе http://testing.synergyonline.ru/. В 

результате проведенного анализа анкетирования, было выявлено, что молодые люди 

заинтересованы в получении знаний о предпринимательстве.  

-преподавателями колледжа проведены такие мероприятия, как: 

 деловая игра на тему «Поиск бизнес-идей. Оценка бизнес-идей» (преподаватель 

Пархома Н.Н.) 

 дискуссия на тему «Нормативно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности» (преподаватель Третьякова Н.А.) 

http://testing.synergyonline.ru/


 игровое проектирование «Построение бизнес-плана» (преподаватель Туковская 

Е.В.) 

 мастер-класс «Разработка модели бизнес-процессов» (преподаватель 

Коростыченко М.О.) 

 практическое занятие «Целевой рынок» (преподаватель Каменева Н.Н.) 

 практическое занятие «Планирование рабочего процесса» (преподаватель 

Пархома Н.Н.) 

 практическое занятие «Маркетинговое планирование» (преподаватель Даценко 

Н.А.) 

 практическое занятие «Разработка рекламы» (преподаватель Русаленко О.Н.) и 

др. 

-участие в онлайн-встрече с действующими предпринимателями Белгородской 

области в рамках реализации федерального проекта «Популяризация 

предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» при поддержке Правительства области, департамента экономического 

развития области, центра «Мой бизнес»; 

-презентации своих бизнес-проектов. Место проведения «Точка кипения- 

Белгород» (студенты Терешина М., Терешина И., Северинова А., Тутадзе С., 

Назарьева А., Изотова П., Еремина Я.); 

участие в стратегический сессии по разработке, упаковке и презентации бизнес- 

проектов. Место проведения «Точка кипения- Белгород» 

-участие в экспертизе бизнес-проектов на уровне региона на базе БГТУ им. В. Г. 

Шухова (Точка кипения). В роли экспертов выступили предприниматели 

Белгородской области  

-участие в форсайт-сессии презентации бизнес-проектов команд 

профессиональных образовательных организаций Белгородской области в режиме 

видеоконференцсвязи. Студентами были представлены бизнес-проекты 

«Производство копченого мяса и рыбы» (Хаустова М.А., Рычагова Ю.А.), 

«Клининговая компания Elit» (Жаркова Е.С., Дубинина Д.И.), «КФХ Выращивание 

кроликов» (Ахмедова С.А., Коровникова А.Р.), «Мобильная кофейня на колесах 



Кофе+» (Алексеева К.А., Андреева В.А.), «Производство сухофруктов» (Халхунова 

В.В., Назина Т.В.); 

-участие в Форуме «Развитие молодежного предпринимательства в системе 

среднего профессионального образования – путь к успеху!» (переговорная площадка 

«Менторская гостиная «Навыки успешного предпринимателя», доклад 

«Генерирование идеи»- преподаватель Пархома Н.Н., переговорная площадка «От 

идеи до бизнеса», доклад «Первые шаги в предпринимательство»- студентка Жаркова 

Е.С.). Место проведения АНО «Центр опережающей профессиональной подготовки»; 

-участие в хакатоне «Завтра миллион» в онлайн формате. 

В результате участия студентов ОГАПОУ «Новооскольский колледж» было 

разработано 11 бизнес-проектов. В настоящий момент на стадии реализации находятся 

два проекта. 


