КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЛУЧШИЙ ОПЫТ

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
НАВЫКОВ У CТУДЕНТОВ ТиПО
В 2016 году Глава государства поставил
перед Кабинетом министров конкретную
задачу по стимулированию массового
предпринимательства. Министерство труда и социальной защиты населения отреагировало на поручения Президента,
и в декабр е 2016 года была утверждена
Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на
2017–2021 годы. Целью Программы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства является содействие
продуктивной занятости населения и вовлечение граждан в предпринимательство.
При этом ее реализация будет проводиться
по трем направлениям: первое – обеспечение участников программы техническим
и профессиональным образованием и
краткосрочным профессиональным обучением, второе – развитие массового предпринимательства, третье – развитие рынка
труда через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов.

П

о поручению Управления образования Карагандинской области с сентября 2016 года в колледжах
ведется работа по развитию предпринимательских навыков у студентов.

Главным принципом в решении данной задачи мы ставили комплексность и системность.
Ограничение дополнительными
занятиями не станет показателем
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достижения цели по данному направлению.
Поэтому учебно-методическим
центр ом развития образования Карагандинской области разработана Модель развития предпринимательских
навыков у студентов ТиПО.
Модель подразумевает поэтапное
развитие предпринимательских навыков через:
1. Организацию факультативных
курсов для всех студентов организаций ТиПО;

2.

Организацию бизнес-школ для
особо мотивированных и способных студентов;
3. Внедрение элементов бизнесинкубаторов для организации
предпринимательской деятельности единичных студентов
колледжей.
Переходы от одного этапа к другому
осуществляются посредством проведения олимпиад и конкурсов.
В качестве дополнительных условий
в колледжах открываются студенчес
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кие конструкторские бюро (СКБ),
организуются студенческие коворкинг-центры и в рамках молодежного
движения «Жігер» созданы клубы
молодого предпринимателя.
В целях повышения финансовой
грамотности и знаний о предпринимательской деятельности в колледжах в учебный процесс были введены
факультативные занятия по основам
предпринимательства.
Факультативные курсы включают в
себя:
• обязательное введение факультативных занятий с 1 курса;
• преподавание основ предпринимательства.
Факультативные курсы введены в
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41 государственном (76%) и в 9 частных колледжах (39%).
В 2016 году рабочей группой, в состав которой вошли опытные преподаватели экономических дисциплин,
разработаны учебно-методические
комплексы «Развитие предпринимательских навыков» (17 часов), «Шаги
к успешному бизнесу» (34 часов).
Помимо данных методических
комплексов, каждый преподаватель
использует дополнительные учебные материалы, пособия по основам
предпринимательства.
Следующим этапом в работе по
развитию предпринимательских навыков у студентов колледжей является бизнес-школа. Бизнес-школа

представляет собой сообщество студентов, заинтересованных в предпринимательской деятельности, где они
применяют свои знания на практике.
Бизнес-школа – это:
• тренинги, семинары, виртуальное ведение бизнеса, написание бизнес-проектов;
• бизнес-туры, встречи с предпринимателями, представителями государственных органов
(налоговый комитет, департамент юстиции и т. д.);
• конкурс бизнес-проектов с
участием РПП КО. По итогам
конкурса авторы рентабельных
проектов переходят в следующий этап – бизнес-инкубатор.
www.bilim.expert
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Руководителями бизнес-школ в
основном являются преподаватели
экономических дисциплин.

Эффективным путем обучения руководителей стало
прохождение курсов на базе
Региональной палаты предпринимателей (РПП), где они
научились написанию и расчету бизнес-проектов, таймменеджменту.
Кроме того, при успешном написании и защите собственных бизнеспроектов преподаватели получили
сертификаты, позволяющие им открыть бизнес-школы на базе колледжей.
В бизнес-школе студенты знакомятся с тонкостями ведения бизнеса, овладевают необходимыми знаниями
по налоговой и правовой системам и
обучаются правильно составлять бизнес-проекты с последующей защитой
в РПП КО, где получают дополнительные консультации маркетологов и
менеджеров.
Бизнес-школы на сегодня открыты в 16 государственных (37%) и в
7 частных (30%) колледжах. Всего в
них занимается более 500 студентов.
В рамках бизнес-школ в колледжах
разработаны более 150 бизнес-проектов.

Одним из этапов развития предпринимательских навыков является
внедрение элементов бизнес-инкубатора. Бизнес-инкубатор выступает
площадкой для реализации готовых
проектов студентов. Здесь студенты
делают первые шаги в предпринимательстве. Бизнес-инкубатор включает
в себя следующее:
• реализация проектов;
• менторство, юридическая и
финансовая консультация, при-

влечение и встречи с потенциальными клиентами;
• регистрация индивидуального
предпринимательства (ИП).
Создание студенческого бизнес-инкубатора подразумевает внедрение
лишь определенных элементов, а не
создание целого комплекса бизнесинкубатора.
На сегодняшний день студенческий
бизнес-инкубатор открыт при КГУ
«Карагандинский колледж технологии и сервиса». Как результат обучения студентов предпринимательским
навыкам, в период с 2016 по 2018
годы 52 молодых предпринимателя
(выпускники колледжей) ведут свой
бизнес в сферах технического обслуживания автомобилей, торговли,
сельского хозяйства, индустрии красоты, образования (курсы иностранных языков).
Д. С. АСАКАЕВА,
заместитель директора
УМЦ развития образования
Карагандинской области

АННОТАЦИЯ
Мақалада Қарағанды
облысындағы «Нәтижелі жұмыспен
қамту, жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы» бойынша
жүргізілген жұмыстар туралы сөз
болады.
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