
 
 

 

 

 

 



1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Наименование проекта 
(полное): 

Бизнес-ориентирующее (молодежное 
предпринимательство) направление системы 
воспитания в ГБПОУ «Зауральский колледж 
физической культуры и здоровья»  
 

Срок начала и окончания 
проекта 

2020 – 2024 гг 

Куратор проекта Аксенов С.А. директор колледжа 

Функциональный заказчик Управление по физической культуре и спорту 
Курганской области 

Руководитель проекта Ткаченко Е.М., заместитель директора по 
воспитательной и социальной работа 

Администратор проекта Копылова Н.С., заместитель директора по учебной  
работе  

 
2. ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
Воспитание как стратегический общенациональный приоритет 

(национальная идея), обусловливающий новый подход к профессиональному 
воспитанию: 

- геополитическая обстановка 
- стандартизация образования; 
- информатизация общества; 
- повышение требований к профессионализму специалистов – акцент на 

проблему, которая решается в рамках проекта; 
–общие компетенции по ФГОС СПО по про специальностям 49.02.01 

«Физическая культура», 49.02.02 «Адаптивная физическая культура», 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения» (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 
05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ОК 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Цель проекта  Обеспечить повышение уровня предпринимательской активности не менее 
чем у 10%  студентов ГБПОУ «ЗКФКиЗ» не позднее 30 июня 2024 г. 

Показатели 
проекта 
и их значения 
по годам  

Показатель  Базовое 
значение  
01.2020 

Период, год  

2020-
2021  

2021-
2022  

2022-
2023  

2023-
2024  

Доля студентов с высоким 
уровнем сформированости 
способности планирования 
предпринимательской 
деятельности в 
профессиональной сфере 
(ОК 11), % 

5 
 

10 15 20 25  

Доля студентов 
вовлеченных в создание 
бизнес - проектов, % 

5 
 

10 15 20 25  

Удельный вес студентов, 
участвующих в 
деятельности органов 
студенческого 
самоуправления, 
молодежных общественных 
и творческих 
объединениях, % 

15 
 

30  40  50  60  

 Количество реализованных 
студенческих инициатив и 
проектов, ед 

2 5 7 10 15 

 Доля студентов, 
участвующих во 
всероссийских, 
региональных, 
муниципальных конкурсах, 
олимпиадах, конференциях 
и т.д., % 

3 
 

5 10 15 20 

Результаты 
проекта  

1. Проведено 3 мониторинга (входной, текущий, выходной) оценки уровня 
сформированности общих компетенций по ФГОС СПО 

2. Проведена студенческая научно-практическая конференция на тему: «Я 
– начинающий предприниматель» с участием 75 чел.  

3. Организованы и проведены круглые столы с представителями малого и 
среднего бизнеса, ведущими предпринимателями города по вопросам 
организации собственного бизнеса, по правовым аспектам 
предпринимательства 

4. Проведены тренинги психологом колледжа и представителями Центра 
занятости  

 

 
 
 
 
 
 



4. РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ПРОЕКТА 
 

№ 
п/п  

Орган или организация  
Представитель 

интересов 
(ФИО, должность)  

Ожидание от реализации 
проекта (программы)  

1.  Управление по 
физической культуре  и 
спорту Курганской 
области  

Васильев А.А. 
начальник  

Повышение 
эффективности 
деятельности и развития 
ГБПОУ «ЗКФКиЗ», 
получение 
конкурентоспособного 
специалиста с высоким 
уровнем 
сформированности 
профессионального 
мышления. Увеличение 
количества 
трудоустроенных 
выпускников. Внеучебная 
занятость обучающихся 

2.  Администрация 
г.Шадринска  

Бузакова О.Е. 
руководитель 
комитета по 
молодежной 
политике,  

Повышение общественной 
активности студентов.  

3.  Центр занятости 
населения г.Шадринкс 

Директор  Увеличение количества ИП 
среди выпускников ПОО 

4.  Родительская 
общественность  

 Получение возможностей в 
получении качественного 
образования и 
последующего 
трудоустройства 
выпускника 



 

5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА 
 

№ 
п/п  

Наименование мероприятия  Начало  Окончание  Результат 
(вид документа, 

подтверждающий 
достижение 
результата)  

Ответственный 
исполнитель  

1. Функциональное направление проекта «Разработка нормативно-правовой базы проекта»  

1. Разработка и утверждение Проекта 
«Бизнес-ориентирующее (молодежное 
предпринимательство) направление 
системы воспитания в ГБПОУ 
«Зауральский колледж физической 
культуры и здоровья»  

01.01.2020 01.02.2020  Программа Ткаченко Е.М.  

2. Внесение в планы работы преподавателей 

финансовых дисциплин мероприятий по 

формированию навыков предпринимательской 

деятельности у обучающихся 

Май  
2020 

Рабочая 
программа 

Копылова Н.С. 
Богданова И.М. 
Панова Е.В. 

3. Разработка и утверждение программы 

проведения круглых столов с представителями 

малого и среднего бизнеса, ведущими 

предпринимателями города по вопросам 

организации собственного бизнеса, по 

правовым аспектам предпринимательства 

Январь    Программа 

проведения  
Преподаватель 
правовых 
дисциплин  

4. 
Проведены тренинги психологом колледжа и 
представителями Центра занятости 

Апрель Отчет  Мальнева Е.А.  



2. Функциональное направление  «Организация мероприятий»   

1.  
Ведение учебной дисциплины «основы 
предпринимательской деятельности» 

В течение учебного года Журнал учебной группы Панова Е.В. 

2. 4
  

Организация и проведение круглых столов 
с представителями малого и среднего 
бизнеса, ведущими предпринимателями 
города по вопросам организации 
собственного бизнеса, по правовым 
аспектам предпринимательства 

Январь  Презентация 
Ткаченко Е.М.  
 

3. 5
  

Участие студентов во всероссийских, 
региональных, муниципальных конкурсах, 
олимпиадах, конференциях и т.д 

В течение учебного года  Сертификаты  
Классные 
руководители  

3. Функциональное направление  «Оценка качества проведённых мероприятий»  

1. 2
1
.
  

 Проведение мониторингов оценки уровня 
профессионального самоопределения 

Сентябрь, 
ежегодно 

Сентябрь,  
ежегодно 

Диагностический 
инструментарий оценки 
уровня профессионального 
самоопределения 

Мальнева Е.А. 

2. 2
2
  

Реализация сотрудничества с ГКУ Центром 

занятости населения 

После каждого цикла 
проведённых мероприятий в 

течение всего периода 
длительности проекта  

Карта критериев оценки 
уровня профессионального 
самоопределения 

Мальнева Е.А. 

3.  
Анализ трудоустройства выпускников 
техникума. 

Май  
ежегодно 

Аналитическая справка 
Копылова Н.С. 

 



6. РЕЕСТР РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА 
 

№ 
п/п Наименование 

риска/возможности 

Действия по предупреждению 
риска/ 

реализации возможности 

1. 

Отсутствие заинтересованности 
обучающихся к участию в проекте  

Рекламирование проекта, четкие 
критерии оценивания результатов, 
применение новых 
информационных технологий  

2. 
 Возникновение дефицита времени 
при работе над проектом  

 Корректировка плана мероприятий  

3.  

Срыв сроков реализации проекта 
из-за недостатка компетенций у 
команды проекта в сфере 
проектного управления  

Обучение команды проекта до 
начала реализации проекта 
проектному управлению  

4. 

Отказ заинтересованных лиц  от 
сотрудничества 

Поиск и привлечение новых 
партнеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. КОММУНИКАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА 
 

№ 
п/п 

Какая 
информация 
передается 

Кто передает 
информацию 

Кому 
передается 

информация 

Когда 
передает 

информацию 

Как 
передается 

информация 

1. 

Обмен 
информацие
й о текущем 
состоянии 
проекта  

Администрат
ор проекта  

 Участникам 
проекта  

Еженедельн
о (вторник)  

Телефонная 
связь, 
электронная 
почта, 
социальная 
сеть ВК  

2. 
Документы и 
информация 
по проекту  

Ответственн
ый по 
направлени
ю  

 
Администрат
ору проекта 
и адресаты  

Не позже 
сроков плана 
графика  

Электронная 
почта  

3. 

Информация 
о 
наступивших 
или 
возможных 
рисках и 
отклонениях 
по проекту  

Администрат
ор проекта  

Руководител
ю проекта  

В день 
поступления 
информации  

Телефонная 
связь  

 
 
8. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

 
Финансирование мероприятий проекта осуществляется за чет средств бюджета 
Курганской области, а также за счет внебюджетных средств ГБПОУ «ЗКФКиЗ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9. КОМАНДА ПРОЕКТА 
 

№ 
п/п  

ФИО  Должность и основное 
место работы  

Выполняемые в 
проекте работы  

1. Аксенов С.А.  Директор ГБПОУ 
«ЗКФКиЗ»  

Куратор  

2.  Ткаченко Е.М.  Заместитель директора 
по воспитательной работе 
и социальной работе 

Руководитель  

3. Копылова Н.С. Заместитель директора 
по учебной  работе 

Администратор 

4.  Мальнева Е.А.  Педагог-психолог  Ответственный 
исполнитель  

5.  Панова Е.В.  Преподаватель  Ответственный 
исполнитель  

6. Богданова И.М. Методист  Ответственный 
исполнитель  

7.  Дюрягина Л.Г. Преподаватель  Ответственный 
исполнитель 

8. Пястолов П.А. Старший инструктор 
методист 

Ответственный 
исполнитель 

  Классные руководители  Ответственный 
исполнитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выпускник  

НОРМАТИВНАЯ 
БАЗА 

(федеральные 
законы, указы 
Президента, 

Постановления 
Правительства) 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ по 
ФГОС СПО по про 

специальностям 49.02.01 
«Физическая культура», 

49.02.02 «Адаптивная 
физическая культура», 

40.02.01 «Право и 
организация социального 

обеспечения» (ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ОК 12) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИ
Е С 

СОЦИАЛЬНЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ 

(Админитсрация 
г.Шадринска,  

Центр занятости

МЕРОПРИЯТИЯ 

(встречи, 
круглые столы, 

конкурсы,  
встречи, класные 

часы)

УРОВЕНЬ 
СФОРМИРОВАН
НОСТИ ОБЩИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

(низкий, 
средний,  
высокий)

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

49.02.01 «Физическая 
культура», 49.02.02 

«Адаптивная физическая 
культура», 40.02.01 

«Право и организация 
социального 

обеспечения»

РЕЗУЛЬТАТ



 


