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«Малое инновационное предпринимательство является стержневым 
фактором развития как экономики в частности, так и человеческого 

потенциала в целом. Именно предпринимательская деятельность 

воспитывает ответственность и инициативность – качества, без 

которых успешная самореализация в современном мире крайне 

затруднительна». 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Данная программа разработана в соответствии с Договором о сотрудничестве между ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» и 

Муниципальным бюджетным учреждением «Заволжский бизнес – инкубатор» от 29 апреля 2015 года. 

 
1.Цель и основные направления программы 

Цель: 

 Взаимное сотрудничество в сфере пропаганды и популяризации предпринимательства среди молодежи. 

 Выявление у молодых людей склонности к определенным видам деятельности, в том числе предпринимательских способностей. 

 Помощь инициативным обучающимся в формировании на основе передовых идей востребованных предпринимательских проектов. 

 Формирование молодежного кадрового резерва для предприятий, предпринимательской среды. 

 

Направления программы: 

 Совместное проведение мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательства среди молодежи. 

 Проведение бизнес- мероприятий с привлечением опытных предпринимателей. 

 Проведение семинаров, уроков, направленных на создание благоприятных условий для популяризации предпринимательской 

деятельности в молодежной среде. 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий взаимного сотрудничества в сфере популяризации 

предпринимательства среди обучающихся ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

и МБУ «Заволжский бизнес – инкубатор» на 2021-2022 учебный год. 
 
 

№ 

п/п 

Наименование содержания Сроки 

выполнения 

Ответственные Место проведения 

1. Анкетирование обучающихся 2 курса всех и профессий. 

Формирование группы обучающихся, интересующихся 

предпринимательством. 

февраль 2022 г. сотрудник ЦСТВ Каминская Т. Н.,  

 кураторы и мастера п/о вторых 
курсов 

Учебные корпуса 
№1; №2; №3 

2. Семинар – вводный курс в основы 

предпринимательской деятельности 

«Предпринимательство. Давайте знакомиться» 

(для вторых курсов) 

март 2022 г. руководитель РЦ Устинова Е. А., 

кураторы и мастера п/о вторых курсов, 

руководитель ЦСТВ Кумов А.С., 

сотрудник ЦСТВ Каминская Т. Н., 

МБУ «ЗБИ» 

Ресурсный центр 

3. Тренинг «Финансовая грамотность. Личное бюджетное 

планирование» 

(для вторых курсов) 

март 2022 г. 

(по согласованию) 

руководитель РЦ Устинова Е. А., 

руководитель ЦСТВ Кумов А.С., 
сотрудник ЦСТВ Каминская Т. Н., 
кураторы и мастера п/о вторых 

курсов, 
МБУ «ЗБИ» 

Ресурсный центр 

4. Интерактивный семинар «Я устраиваюсь на 
работу» (для выпускных групп 4 курса) 

апрель 2022 г.  
(по согласованию) 

руководители учебных корпусов. 

руководитель ЦСТВ Кумов А.С., 
сотрудник ЦСТВ Каминская Т. Н., 
МБУ «ЗБИ», 

кураторы четвертых курсов 

Ресурсный центр 

5. Олимпиада «Gameday» (бизнес – игры и кейсы) апрель 2022 г. 

(по согласованию) 

руководитель РЦ Устинова Е. А., 

руководитель ЦСТВ Кумов А.С.,  
сотрудник ЦСТВ Каминская Т. Н., 
МБУ «ЗБИ» 

Ресурсный центр 

 


