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Инновационная деятельность 
осуществляется в  контексте: 

1. «Стратегии развития системы подготовки рабочих
кадров и формирования прикладных квалификаций в
Российской Федерации на период до 2020 года»,

2. Ведомственной целевой программы Иркутской области
«Модернизация профессионального образования» на
2014-2018 годы».

3. Программы развития колледжа
«Конкурентоспособность обучающихся как условие
нового качества образования в современном
образовательном пространстве»



Цель: Создание условий для подготовки специалистов, 

способных успешно продвигать свои профессиональные 

и предпринимательские умения в области создания и 

развития собственного дела.

1.Создание Центра  развития карьеры 

• Разработка и апробация программ бизнес – образования. Внедрение указанных программ 
в вариативную часть учебных планов образовательной  организации,  а также   их 
реализация  в качестве дополнительных образовательных программ.

• Вовлечение  студентов в процессы мобильного освоения норм и стандартов эффективной, 
публичной профессионально-образовательной деятельности.

2.Популяризация профессий и специальностей сферы строительства , сервиса и туризма в 
условиях Чемпионата студенческих проектов и предпринимательских идей «Точки роста».

• Продвижение и популяризация в молодежных и профессиональных аудиториях ценностей 
профессиональной и предпринимательской деятельности. Поддержка начинающих 
молодых предпринимателей.

3. Активное участие  объединений и ассоциаций работодателей,  социальных партнеров  и 
представителей бизнеса в организации мобильного обучения студентов технологиям и 
подходам, дающим эффекты для развития предпринимательства. 



Центр  развития карьеры 

1. Положение «О центре развития карьеры» (утверждено  19.01.2015года)
2. Организация деятельности бизнес-инкубатора: 
2.1. 2 Областных  вебинара  по темам: 

• «Успешный старт в бизнесе»  - бизнес-тренер Олег Яценко, председатель  Совета Иркутского регионального отделения ООО «Деловая 
Россия»;

• «Эффективная презентация бизнес-проекта» – бизнес-тренер Елена Евдокимова, директор по персоналу ГК «Материк», бизнес - тренер 
«Байкальского центра тренинга» г. Иркутска;

2.2. Тренинги: 

• 2 тренинга « Инновационное проектирование» – бизнес-тренер Елена Тюхай, начальник отдела инфраструктурных проектов и 
коммерциализации технологий в управлении научно-технической политики и инновационного развития  Министерства  экономического 
развития Иркутской области;

• «Бизнес с нуля. Это реально» - бизнес тренер Антон Раменский, генеральный директор Первого молодежного туристического агентства 
Hey Day Tour 

• «SMM-маркетинг в бизнесе» - бизнес-тренер Леонид Захаревич (координатор проектов «Лаборатории компании бизнес – решений»);
• «Бизнес-модель»  бизнес-тренер  Андрей Кузнецов (Иркутская консалтинговая компания)

2.3. Оказание помощи в разработке бизнес-проектов 

• «Проект дошкольной образовательной организации»

• «Арт-студия  красоты и стиля «Divine» 

2.4. Профессиональная экспертиза проектов на Областном хакатоне: 

• Анна Зверева, генеральный  директор Центра обучения гостеприимству «Самовар» ,г.Иркутск;

• Полина Романова, генеральный директор «Интерактивные коммуникации» г.Иркутск;

• Антон Раменский,  генеральный директор Первого молодежного туристического агентства Hey Day Tour, предприниматель.



Разработка и апробация программ бизнес – образования. 

Внедрение указанных программ в вариативную часть учебных 

планов образовательных организаций, а также   их реализация  в 

качестве дополнительных образовательных программ.

Основы 
предпринимательства 

и ведения бизнеса

Вариативная 
часть учебного 

плана

Бизнес с нуля

Дополнительное 
профессиональное 

образование



Популяризация профессий и специальностей сферы сервиса и 
туризма в условиях Чемпионата студенческих проектов и 

предпринимательских идей «Точки роста».

• 9 команд, всего 39 участников из 9 образовательных 
организаций профессионального образования города 
Иркутска

• Победитель - «Проект по изготовлению аксессуаров для 
мужчин» Иркутского коллежа, экономики, сервиса и туризма

Городской Чемпионат студенческих 
проектов и предпринимательских  

идей «Точки роста»

апрель, 2014г.

• 16 команд – всего 70 участников из 16 образовательных 
организаций профессионального образования Иркутской 
области

• Победитель - проект  «ООО Саянскпермак» («Химико-
технологический техникум» г. Саянска»)

Первый областной Чемпионат 
студенческих проектов и 

предпринимательских  идей «Точки 
роста»  октябрь, 2014г. 

• 12 команд - всего 60 участников из 12 образовательных 
организаций профессионального образования Иркутской 
области.

• Победитель – Проект «Арт-студия  красоты и стиля «Divine»  
(Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма).  

Второй областной Чемпионат 
студенческих проектов и 

предпринимательских  идей «Точки 
роста», октябрь, 2015г. 



Первый областной – это уже история….



Было  незабываемо интересно!



Второй областной  – это уже традиция!



Клиентская Акция В ТРЦ            
«Юбилейный!



Бизнес-обучение  на Чемпионатах 
«Точки роста»



Бизнес – тренинги от профессионалов



Мы –команда !



Наш бизнес – тренер супер просто!



Вручение дипломов и подарков на Чемпионате 

«Точки роста» -2015



Активное участие объединений и ассоциаций работодателей,
социальных партнеров и представителей бизнеса в организации
мобильного обучения студентов технологиям и подходам, дающим
эффекты для развития предпринимательства.

В рамках проекта  бизнес - обучение , бизнес-консультирование 
и  экспертизу  проектов осуществляют:

- Толстов Виталий Глебович, директор регионального объединения 
работодателей  «Партнерство товаропроизводителей и 
предпринимателей»;
-Пронский Роман Станиславович - депутат Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Иркутской области,
директор ООО "Центр строительного управления»;
-Шлыкова Наталья Юрьевна, начальник отдела трудоустройства и
профессионального обучения Министерства труда и занятости
Иркутской области;
-Липов Борис - представитель Лиги молодых предпринимателей г.
Иркутск;
-Фоменко Андрей Александрович - председатель Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Иркутской области



Анализ результатов проектной работы

За два года участниками Чемпионатов студенческих 
проектов и предпринимательских идей стали:

180 студентов (в том числе 20 человек - в роли тьюторов), участниками 
бизнес –обучения более 300 обучающихся среднего профессионального 
образования).

Разработанные  программы  бизнес – образования 
внедрены в вариативную часть учебных планов колледжа в 

2015-2016 учебном году.

Представители бизнес-сообществ принимают активное 
участие в реализации проекта.  



Перспективы проекта

1. Серия обучающих вебинаров «8 Шагов  к 
успеху в бизнесе» (с участием успешных 
предпринимателей и бизнес-тренеров 
(апрель -октябрь 2016);

2. Реализация программы «Бизнес с нуля» 
на базе Центра развития карьеры (с 
сентября 2016г). 

3. Проведение межрегионального 
Чемпионата студенческих проектов и 
предпринимательских идей «Точки роста» 
(октябрь 2016 год).



Спасибо 

за внимание!


