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СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА
ОБУЧЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
УСТАВ ПРОЕКТА

Аннотация (краткое описание) проекта
Настоящий Устав определяет цель, задачи, продукт, содержание работ и другие базовые элементы устава
проекта, направленного на создание и развитие центра по обучению предпринимательству в рамках
Программы развития ГПОУ «Кузнецкого индустриального техникума» (далее – КИТ). Устав используется
исполнителями проекта для организации работ по достижению цели проекта.
В образовательной организации реализуется несколько программ, направленных на повышение качества
подготовки и востребованности выпускников на рынке труда:
- содействие трудоустройству выпускников;
- получение второй и смежной профессии;
- привлечение дополнительных финансовых средств;
- укрепление материальной базы образовательной организации;
- дуальное обучение.
Однако современные экономические условия требуют развития предпринимательских компетенций
у выпускников ПОО.
Идея Проекта – создание обучающего центра, как средства реализации дополнительных образовательных
программ, предоставляющих возможность выпускникам техникума заниматься предпринимательством.
Молодежное предпринимательство играет важную роль в решении социально-экономических проблем
России и Кузбасса, таких как: создание рабочих мест, сокращение уровня безработицы, импортозамещение,
самозанятость, при этом основные образовательные программы, реализуемые в техникуме,
не предусматривают у студентов формирование предпринимательских компетенций.

Создание центра обучения предпринимательству в образовательной организации позволит: создать
единую информационную среду для популяризации предпринимательской деятельности среди студентов
ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум», повысить их возможности к самозанятости
и самореализации, увеличить объем дополнительных внебюджетных финансовых средств для развития
образовательной организации.

Автор (лидер) проекта
Корнеев Евгений Павлович, директор ГПОУ КИТ.
Лауреат премии Президента в области «Образование» за разработку и реализацию
проекта «Создание модели социального партнерства профессионального лицея по
подготовке квалифицированных рабочих для металлургии». Разработчик проекта
«Создание многофункционального центра прикладных квалификаций». Автор проекта
«Внедрение элементов дуальной формы обучения при реализации основных
профессиональных образовательных программ» (проект реализуется образовательной
организацией при участии АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и НОУ «Региональный центр подготовки
персонала «Евраз–Сибирь»).
Команда проекта
Барановская Анна Игоревна, заместитель директора по учебной работе ГПОУ КИТ,
Пинигина Марина Владимировна, заместитель директора по учебной работе
ГПОУ КИТ,
Репецкая Маргарита Григорьевна, преподаватель ГПОУ КИТ,
Родионова Александра Александровна, преподаватель ГПОУ КИТ,
Мешкова Наталья Викторовна, главный бухгалтер ГПОУ КИТ,
Орлов Андрей Анатольевич, юрист ГПОУ КИТ.

Партнеры проекта
- Протас Татьяна Владимировна – депутат городского Совета народных депутатов
г. Новокузнецка, предприниматель, генеральный директор СИБИНЖИНИРИНГ ООО,
- Союз предпринимателей г. Новокузнецка,
- Кузбасская торгово-промышленная палата.

Менеджер (куратор) проекта
Морозова Елена Алексеевна – заведующая кафедрой менеджмента и экономики
ГБУ ДПО «КРИРПО», д-р экон. наук, профессор.

Цель проекта
Создание
обучающего
центра
для
формирования
и
развития
навыков
предпринимательской деятельности у выпускников ГПОУ «Кузнецкий индустриальный
техникум».

Задачи проекта
1. Создание необходимых материально-технических условий для эффективного
функционирования центра обучения предпринимательству.
2. Разработка нормативной, учебно-программной и методической документации
для реализации образовательных программ: «Основы предпринимательства»,
«Бизнес-планирование», «Менеджмент. Управление персоналом», «Анализ
финансовой деятельности предприятия».

3.

Организация деятельности центра обучения предпринимательству,
кадровое, информационное, управленческое сопровождение.

включая

Характеристика продукта проекта (результаты проекта)
Продуктом проекта является центр обучения предпринимательству
ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум», в частности:

на

базе

1) помещения для проведения учебных занятий, оборудованные мебелью
и необходимой техникой (2 кабинета для проведения лекционных и практических
занятий), персональные компьютеры (15 шт.); принтер (МФУ) – 1 шт., интерактивный
комплекс – 1 шт., интернет-связь, учебная, методическая литература;
2) нормативная база – Положение о центре, приказ об его открытии;
3) разработанная учебно-программная, учебно-методическая документация
образовательных программ «Основы предпринимательства», «Бизнес планирование»,
«Менеджмент. Управление персоналом», «Анализ финансовой деятельности
предприятия»;
4) комплект программного обеспечения для реализации образовательных программ;
мультимедийные аудио- и видеоматериалы.
Также к продукту проекта можно отнести апробацию образовательных программ в ходе
первого набора слушателей. Планируется обучить 40 чел. по программам «Основы
предпринимательства» и «Бизнес-планирование».
Слушатели образовательных программ – студенты ГПОУ «Кузнецкий индустриальный
техникум».

Содержание работ (краткий организационный план)
Реализация проекта предполагает следующие виды работ:
Изучение актуальности темы проекта – срок до 01.08.2017:
- анализ ситуации на рынке труда города Новокузнецка и Новокузнецкого района;
- анализ спроса студенческой молодежи на обучение предпринимательству (проведение
анкетирования среди студентов);
- определение целей и задач проекта.
Изучение реальных возможностей проектной группы – срок до 01.10.2017.
Проектирование – срок до 01.12.2017:
- составление детального плана и графика работы с распределением ответственных;
- определение необходимых ресурсов и источников их финансирования;
- разработка системы оценки эффективности работы над проектом;
- разработка нормативной документации, учебно-программной и методической документации
по образовательным программам «Основы предпринимательства», «Бизнес-планирование»,
«Менеджмент. Управление персоналом», «Анализ финансовой деятельности предприятия».
Реализация проекта – срок до 01.05.2018:
- работа с деловыми партнерами проекта;
- закупка комплекта программного обеспечения;
- апробация образовательных программ на первом наборе слушателей.
Подведение итогов работы над проектом с 23.04.2018 по 01.05.2018:
- анализ результатов работы по проекту;
- информирование команды проекта о результатах реализации.

Сроки реализации проекта
1 этап. Инициация и запуск проекта – с 01.07.2017 по 01.11.2017;
2 этап. Реализация проекта – с 01.11.2017 до 01.05.2018;
3 этап. Подведение итогов – до 01.05.2018.

Ресурсы проекта
Для реализации проекта имеются следующие ресурсы:
-организационно-управленческие (успешно функционирующая образовательная
организация с развитой инфраструктурой – ГПОУ «Кузнецкий индустриальный
техникум»; опыт разработки и реализации различных образовательных программ);
-кадровые
ресурсы
(административно-управленческий
персонал,
преподавательский состав, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал;
профессиональные эксперты – представители организаций-партнеров);
-материально-технические (оборудованные мебелью и необходимой техникой
аудитории,
персональные
компьютеры
с
программным
обеспечением;
мультимедийные аудио- и видеоматериалы; офисная оргтехника, интернет-связь,
учебная, методическая литература)
Для успешной реализации проекта потребуются дополнительные материальные
ресурсы на приобретение программного обеспечения такого, как:
•1С Предприятие (версия 8.3);
•1С Комплексная (версия 8.3);
•Налогоплательщик ЮЛ;
•БухСофт;
•УСН (Моё дело);
•Автотранспорт «Учет, контроль, анализ».

Имеющийся задел
Все ключевые участники проекта имеют опыт в разработке и реализации
образовательных проектов, таких как «Многофункциональный центр прикладных
квалификаций», который активно работает как структурное подразделение техникума
с 2014 г. За время работы на базе центра обучено более 3000 человек по 53
программам обучения.
С 2016 г. успешно реализуется проект региональной ведущей профессиональной
образовательной организации «Промышленные и инженерные технологии»,
специализация – «Машиностроение, управление сложными технологическими
процессами, обработка материалов».

Участники команды проекта Репецкая М. Г. и Орлов А. А. имеют успешный личный опыт
в предпринимательской деятельности.

Риски и меры реагирования (SWOT-анализ)
Сильные стороны
-наличие развитой инфраструктуры для реализации
программы (материально-технической, кадровой,
организационно-управленческой);
-опыт участников проекта в разработке и реализации
образовательных проектов;
-использование внебюджетного фонда образовательной
организации.

Слабые стороны
- недостаток программного обеспечения;
-недостаток финансовых ресурсов
для привлечения высокорейтинговых
преподавателей;
-недостаток специальной методической литературы;
-риск технического сбоя информационной системы.

Возможности
-наличие практики взаимодействия с социальными
партнерами;
- консультативная помощь партнеров проекта,
своевременная замена членов команды резервным
составом;
-спрос на образовательные программы со стороны
населения, молодежи.

Угрозы
-риск повышения стоимости программного
обеспечения на момент его приобретения;
-слабые финансовые возможности потенциальных
слушателей;
-конкуренция со стороны других образовательных
организаций.

Меры реагирования на риски
1.Установка дополнительного оборудования, антивирусных программ.
2.Использование резервного состава членов команды, имеющих необходимый потенциал, для
реализации проекта.
3.Активное рекламирование Центра среди студентов ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум».

