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Актуальность проекта

В настоящее время актуальной задачей становится построение 
инновационной экономики, которую невозможно представить без 
молодых, креативно мыслящих предпринимателей.

Важно отметить, что малый и средний бизнес в современных 
условиях развития рыночной экономики обеспечит большое 
число рабочих мест, насытит рынок новыми товарами и услугами, 
удовлетворит многочисленные нужды крупных предприятий, а 
также существенно расширит ассортимент товаров и услуг. 



Предпринимательская среда



Методы формирования 
предпринимательских компетенций

• Тренинги;

• Мастер-классы;

• Квесты;

• Бизнес-уикенды;

• Встречи с предпринимателями с целью 
приобщения студентов к новым возможностям в их 
самореализации.



Интеграция предпринимательского 
контента

Развитие
предпринимательских 

способностей,
личностных качеств,

составляющих 
предприимчивость 

• Инициативность
• Креативность
• Решительность
• Ответственность
• Способность 

принимать риски



Неделя предпринимательства
В 2019г. в колледже прошла 
неделя предпринимательства, в 
рамках которой было 
организовано мероприятие, 
направленное на 
формирование 
предпринимательских 
компетенций у студентов 
колледжа.

Бизнес-конференции «Рыночная 
экономика и предпринимательство» 

19 ноября 2019 г., 
СП № 3,4 ГБПОУ МО «Щелковский колледж»



Бизнес-конференция
Цели:
• Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
• Объединение их с опытными предпринимателями для обмена 

идеями и знаниями
• Популяризация предпринимательства в Московской области
Задачи:
• Формирование и совершенствование профессиональных 

знаний студентов колледжа в области предпринимательства. 
• Развитие коммуникативных способностей, познавательной, 

интеллектуальной и творческой активности участников 
конференции.



Бизнес-конференция
Студенты колледжа представили свои проекты на различные темы:

• «Стартовый капитал для предпринимателя»
• «Развитие женского предпринимательства»

• «Предпринимательские риски»
• «Социальное 

предпринимательство»
• «Открытие магазина по продаже 

электронной техники»
• Электронный плакат 

«Автокомплекс»



Студенческие проекты



Проект
“Социальное предпринимательство”



Проект
“Предпринимательские риски”



Проект
“Стартовый капитал для предпринимателя”



Результат бизнес-
конференции

От имени Щёлковского союза 
промышленников и 
предпринимателей нашему 
колледжу были выражены 
слова благодарности за 
организацию 19 ноября 2019 
года Бизнес-конференции.



Заключение
• Установлены хорошие партнёрские отношения с 

представителями Щёлковского союза промышленников и 
предпринимателей;

• Планируется публикация студенческих проектов в 
журнале “Бизнес-навигатор” Щёлковского союза 
промышленников и предпринимателей;

• Один из бизнес-проектов находится на стадии реализации 
(магазин по продаже электронной техники).



СПАСИБО
ЗА

ВНИМАНИЕ!


