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«ПУТЬ К УСПЕХУ»
УСТАВ ПРОЕКТА

Аннотация (краткое описание) проекта
Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций
в Российской Федерации на период до 2020 г., цель которой – поддержка талантливой молодежи и
повышение привлекательности системы профессионального образования, предусматривает
создание условий для успешной социализации и самореализации студентов.
В условиях рыночной экономики возрастает значение профессионального мастерства работников
и необходимость в высококвалифицированных конкурентоспособных специалистах. В связи с этим,
перед профессиональными образовательными организациями стоит важнейшая задача –
формировать у студентов системное мышление, ориентированное на эффективное использование
приобретенных навыков в будущей практической деятельности.
Для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, стимулирования
инновационной деятельности студентов в качестве приоритетного направления деятельности
образовательной
организации
является
поиск
эффективных
форм,
способствующих
профессиональному становлению студентов, способных быстро приспосабливаться к новым
условиям.
Одной из таких форм является студенческая бизнес-лаборатория «Путь к успеху», которая станет
эффективным механизмом профессионального становления специалиста, позволит формировать
социальные и предпринимательские компетенции студентов, раскрыть творческий потенциал,
проверить способности к самостоятельной профессиональной деятельности, повысит интерес
к
получаемой
специальности,
профессии
и
будет
стимулировать
к дальнейшему
профессиональному и личностному развитию.

Автор (лидер) проекта
Галдобина Ирина Николаевна, директор Государственного профессионального
образовательного учреждения «Яшкинский техникум технологий и механизации» (далее
– ЯТТиМ). Имеет награды: медаль Кемеровской области «70 лет Кемеровской области»
(2013 г.); медаль Яшкинского района «За заслуги» (2013 г.); медаль Кемеровской
области «70 лет Дню шахтера» (2017 г.).

Команда проекта
Агеева Лариса Петровна, заместитель директора по УПР ГПОУ ЯТТиМ,
Трефилова Наталья Евгеньевна, заместитель директора по ВР ГПОУ ЯТТиМ,
Деревяшкин Василий Михайлович, заместитель директора по ПР ГПОУ ЯТТиМ.

Партнеры проекта
- Департамент образования и науки Кемеровской области, Пфетцер С. А., заместитель начальника
департамента по науке и профессиональному образованию;
- ГБУ ДПО «КРИРПО», Руднева Е. Л., ректор;
- ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социальноэкономической и воспитательной
работы», Лазаренко О. Е., заместитель директора по реализации молодёжной политики;
- администрация Яшкинского муниципального района, Часовских Е. В., заместитель главы района
по развитию инновационной деятельности;
- администрация Яшкинского муниципального района, Беглик И. О., начальник отдела предпринимательства
и потребительского рынка;
- ООО «Надежда», Лисицына О. И., заведующая производством;
- ГУ ЦЗН Яшкинского района, Элер Л. В., директор;
- Мыльникова Н. Ю., член профессионального бухгалтерского сообщества «Институт профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России», экс-директор муниципального фонда поддержки промышленности
и предпринимательства Яшкинского района, эксперт в оценке бизнеса, бизнес-тренер, помощник
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Яшкинском районе.

Менеджер (куратор) проекта
Овчинников Владислав Алексеевич – проректор по науке ГБУ ДПО «КРИРПО», профессор кафедры
менеджмента и экономики, д-р ист. наук, профессор.

Цель проекта
Создание
студенческой
бизнес-лаборатории,
студенческие бизнес-инициативы.

позволяющей

реализовывать

Задачи проекта
- создать рабочую группу для разработки нормативных документов, программ
и методических рекомендаций, организации работы бизнес-лаборатории;
- обучить членов рабочей группы;
- разработать нормативные документы, программу работы и программу
в бизнес-лаборатории, методические рекомендации;
- организовать конкурс бизнес-проектов;
- создать банк данных бизнес-проектов.

обучения

Характеристика продукта проекта (результаты проекта)
Основным результатом реализации проекта станет действующая студенческая бизнеслаборатория, расположенная в отдельном оборудованном оргтехникой помещении, с
выделенной учебной зоной.
Перспектива использования лаборатории: в течение учебного года обучение студентов
разных направлений подготовки созданию бизнес-планов в рамках спецкурсов (за счет
часов вариативной части); в рамках подготовки студентов к областным конкурсам
(«Молодо-зелено»
среди
обучающихся
профессиональных
образовательных
учреждений, региональному этапу всероссийской программы «Арт-Профи-Форум»,
Рождественскому аукциону).

Продуктом проекта является: нормативные документы, программа работы и программа
обучения бизнес-лаборатории, методические рекомендации, положение о конкурсе
бизнес-проектов, банк бизнес-проектов.

Содержание работ (краткий организационный план)
Реализация проекта предполагает следующие виды работ:
- создание и обучение рабочей группы проекта;
- разработка нормативно-правовой, программной и
для обеспечения деятельности бизнес-лаборатории;

методической

документации

- привлечение студентов к участию в деятельности бизнес-лаборатории;
- организация цикла занятий по формированию у студентов базовых компетенций
для создания студенческих бизнес-проектов;
- организация конкурса бизнес-проектов;
- реализация проектов на базе производства техникума;
- создание банка бизнес-проектов;
- оформление методических материалов;
- осуществление трансляции результатов, полученных в ходе реализации.

Сроки реализации проекта
№
п/п

Наименование этапа

Сроки
реализации

1.

Подготовительный:
- создание и обучение рабочей группы проекта (выявление заинтересованных лиц
и установление взаимодействия между всеми участниками реализующими проект)
- разработка нормативно-правовой, программной и методической документации
для обеспечения деятельности бизнес-лаборатории

сентябрь
2017 г.

2.

Организационный:
- информационно-разъяснительная работа для привлечения студентов к участию
в деятельности бизнес-лаборатории

октябрь
2017 г.

3.

Практический (реализация мероприятий, обозначенных в проекте):
- проведение открытых лекций, мастер-классов, тренингов по вопросам бизнес-поведения
- проведение деловой игры «Тайм-менеджмент»: искусство быть успешным
- организация встреч студентов техникума с представителями Администрации Яшкинского
района
- экспертиза бизнес-проектов, созданных студентами, и консультирование их авторов
- проведение конкурса бизнес-проектов
- реализация проектов на базе производства техникума

4.

Итоговый:
- формирование базы студенческих проектов
- анализ выполнения проекта
- выявление проблем и перспектив дальнейшего развития
- оформление методических материалов
- осуществление трансляции результатов, полученных в ходе реализации проекта
-постановка новых задач, направленных на совершенствование студенческой бизнеслаборатории «Путь к успеху»

ноябрь 2017 г. –
июнь 2018 г.

июль
2018 г.

Ресурсы проекта
Для реализации проекта имеются следующие ресурсы:
- организационно-управленческие (образовательная организация
инфраструктурой на территории пгт. Яшкино – ГПОУ ЯТТиМ);

с

развитой

- кадровые (административно-управленческий персонал, преподавательский состав,
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал; сертифицированный эксперт по
оценке бизнеса, профессиональные эксперты – представители организаций партнеров);
- материально-технические – стабильно работающее производство на базе учебных
мастерских техникума (кондитерский цех, цех по производству хлеба и хлебобулочных
изделий, цех по производству мясных полуфабрикатов; созданы и реализуют продукцию
учебных мастерских 3 торговых объекта в пгт. Яшкино и буфет в помещении
образовательного учреждения).
Ресурсы на реализацию проектов из банка бизнес-проектов и мотивацию
педагогических работников – выделение денежных средств, полученных в результате
реализации продуктов бизнес-проектов.

Для успешной реализации проекта требуются дополнительные
технические ресурсы (приобретение недостающего оборудования).

материально-

Имеющийся задел
С 2013 г. техникум является поставщиком продуктов питания (хлебобулочных и кондитерских
изделий, мясных полуфабрикатов) для жителей пгт. Яшкино. Качество изготовляемой продукции
высокое. Образовательное учреждение является постоянным участником губернаторских
сельскохозяйственных ярмарок в г. Кемерово. С 2014 г. продукция ПОО выставляется
на губернаторском приеме «Рабочая смена Кузбасса».
Яшкинский техникум входит в состав производственного кластера Кузбасса.
За участие в выставке-ярмарке «Экспо-Сибирь» в 2017 г. продукция учреждения отмечена Дипломом
второй степени, Яшкинский муниципальный район получил золотую медаль за организацию
выставки в 2017 г.
Для производства продукции в существующих объёмах в учреждении имеется всё необходимое
(технологическое оборудование, три торговых павильона). На всех этапах (от производства
до реализации продукции) участвуют студенты образовательного заведения.
В 2017 г. получен контракт на поставку хлеба в Яшкинскую районную больницу.
Силами сотрудников при участии студентов техникум может производить сварные конструкции
средней степени сложности. В 2017 г. был заключён контракт на изготовление мусорных баков для
муниципальных нужд.
Диплом
II
степени
областного
конкурса
предпринимательский
проект
обучающихся
образования» (2013 г.).

«Молодо-зелено»
в
номинации
«Лучший
учреждений
начального
профессионального

Грант Главы района начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание
собственного бизнеса студентки 2 курса по специальности «Коммерция (по отраслям)» – 2016 г.

Риски и меры реагирования (SWOT-анализ)
Сильные стороны

Слабые стороны

- организационная поддержка со стороны органов местного
самоуправления Яшкинского муниципального района по
созданию бизнес лаборатории студентов
- активное участие социальных партнеров в проведении
теоретических и практических занятий (в состав сотрудников
бизнес-лаборатории входят сертифицированный эксперт по
бизнесу, руководитель и начальник отдела
предпринимательства и потребительского рынка
администрации Яшкинского района, члены комиссии по
распределению бизнес-планов в ГУ ЦЗН Яшкинского района,
работодатели)

- отсутствие мер материального
стимулирования преподавателей и
студентов

- недостаток финансовых средств
для подготовки инфраструктуры бизнеслаборатории

- наличие опыта разработки нормативных документов,
а также опыта реализации основных профессиональных
образовательных программ, дополнительных
профессиональных образовательных программ
Возможности
- активное привлечение социальных партнеров
к деятельности бизнес-лаборатории
- получение социального и экономического эффекта (открытие
собственного дела и повышение имиджа молодежного
предпринимательства в районе)

Угрозы
- предложенные продукты студенческих
проектов не соответствуют конъюнктуре
рынка
- постоянно меняющаяся конъюнктура
рынка (нет гарантии успешной реализации
новой продукции)

