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1. Информационно-аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности образовательной организации 

  
1.1. Продуктивность реализации  инновационного  проекта. 

 

В сентябре 2017 года БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический 

колледж» выступил инициатором создания на базе учреждения Центра 

развития предпринимательских компетенций. С этой целью был разработан 

инновационный проект «Внедрение компетентностной модели обучения 

предпринимательству». В ходе подготовки проекта были учтены 

приоритетные задачи, поставленные в государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования», проанализированы 

материально-технические и кадровые условия, имеющиеся в учреждении, 

принят во внимание многолетний опыт реализации основных 

профессиональных образовательных программ по укрупненной группе 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление, востребованность у 

общеобразовательных учреждений города Вологды дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ социально-

педагогической направленности, реализуемых в колледже. Это стало основой 

для разработки  инновационного проекта «Внедрение компетентностной 

модели обучения предпринимательству» (приказ Департамента образования 

Вологодской области от 20.03.2018 № 748 «О признании образовательных 

организаций региональными инновационными площадками»).   

Объект инновационного проекта: финансовая грамотность и модель 

формирования предпринимательских компетенций.  

Предмет инновационного проекта: организация урочной и внеурочной 

работы в колледже по формированию предпринимательских компетенций у 

студентов колледжа и обучающихся по дополнительным программам.  

Деятельность коллектива колледжа по реализации инновационного 

проекта позволила:  

 создать среду для развития предпринимательского потенциала 

обучающихся;  

 организовать деятельность Центра развития предпринимательских 

компетенций;  

 разработать комплект документов, регламентирующих деятельность 

Центра;  

 повысить кадровый потенциал в сфере обучения 

предпринимательству;  

 продолжить модернизацию материально-технической базы, 

инфраструктуры колледжа;  

 закрепить за колледжем статус организатора площадки 

регионального чемпионата «WorldSkills Russia» («Молодые профессионалы») 

по компетенции «Предпринимательство».  
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В отчетном периоде в образовательном учреждении созданы 

организационно-педагогические условия, обеспечивающие инновационный 

характер образовательной деятельности, в частности:  

- обеспечена актуализация программ: основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, основных 

общеобразовательных программ в соответствии с принципами развития 

предпринимательского потенциала обучающихся;  

- расширен спектр дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ социально-педагогической направленности в 

соответствии с задачами, решаемыми в ходе реализации проекта;  

- проведена стажировка главного регионального эксперта «WorldSkills 

Russia» («Молодые профессионалы») по компетенции 

«Предпринимательство»;  

- внесены корректировки в программу воспитания ориентированные 

на целенаправленное формирование социокультурных ценностей и развитие 

предпринимательского потенциала  обучающихся. 
  

1.2 Управление инновационной деятельностью 

  

- перечень и обоснование разработанных локальных актов, 

регламентирующих деятельность образовательной организации в ходе 

реализации инновационного проекта (программы)  

  
№  

п/п  

Локальный акт  Обоснование  

                                    Разработанные локальные акты 
1.  Положение о Центре развития 

предпринимательских компетенций БПОУ ВО 

«Вологодский аграрно-экономический колледж»  

(утверждено приказом директора  от 06.04.2018 

№ 68)   

Определение порядка организации 

деятельности Центра, его функций и 

задач  

2. Должностная инструкция заведующего Центром 

развития предпринимательских компетенций 

(утверждена приказом директора 06.04.2018)   

Установление обязанностей 

заведующего по реализации функций 

Центра развития предпринимательских 

компетенций  

3. Положение о прохождении профессиональной 

стажировки педагогическими работниками 

БПОУ ВО «Вологодский аграрно- 

экономический колледж»  (утверждено приказом 

директора от 30.12.2019 № 146) 

Определение порядка прохождения  

профессиональных стажировок 

педагогическими работниками 

колледжа с учетом направленности 

проекта и функционирования 

региональной инновационной 

площадки   

4. Положение о применении в БПОУ ВО 
«Вологодский аграрно- экономический 
колледж» электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ» 
(утверждено приказом директора  от 

Устанавливает правила применения 
электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий в БПОУ ВО «Вологодский 
аграрно-экономический колледж» при 
реализации образовательных программ 
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02.09.2019 № 82) среднего профессионального 
образования, соответствующего 
дополнительного профессионального 
образования и дополнительных 
общеобразовательных программ   

5. Положение о проведении внутриколледжного 

конкурса «Юный предприниматель» 

(утверждено директором колледжа 

13.11.2020) 

Регламентирует организацию 

проведения внутриколледжного 

конкурса «Юный предприниматель» 

 

6. Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Технологии 
бизнес-проектирования (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Предпринимательство»)» (согласована с 
Союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» и утверждена 
директором колледжа 26.10.2020) 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

направлена на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, с учетом 

спецификации стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Предпринимательство» 

 Актуализированные локальные акты  
1. Положение о научно-методическом совете 

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-

экономический колледж» (утверждено приказом 

директора колледжа  от 28.05.2015 №  62, в ред. 

приказа от 25.09.2018 №129 , от 27.03. 2020               

№ 44 )   

Актуализация целей и задач научно-

методического совета, направленных 

на развитие предпринимательских 

компетенций, порядка рассмотрения 

вопросов  по инновационной 

деятельности с применением 

дистанционных технологий 

2. Положение о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным 

программам в БПОУ ВО «Вологодский аграрно - 

экономический колледж»  (утверждено приказом 

директора колледжа от 02.03.2017 № 34, в ред. 

приказа от 04.09.2018 № 117)   

Определение порядка организации и 

проведения стажировок педагогических 

работников колледжа на базе Центра 

развития предпринимательских 

компетенций с целью реализации задач 

инновационной площадки   

3.  Положение о внутренней системе оценки 

качества образования и внутриколледжном 

контроле  БПОУ ВО «Вологодский аграрно-

экономический колледж» (утверждено приказом 

директора колледжа  от 01.09.2014 № 95(в 

редакции  приказов директора колледжа   от 

05.05.2015 №  46, 04.09.2018 № 117, от 

27.03.2020 №  45)  

Организация мониторинга 

инновационной деятельности  

4.  Положение о порядке разработки и утверждения 

образовательных программ БПОУ ВО 

«Вологодский аграрно-экономический колледж» 

(утверждено приказом директора от 16.05.2016 

№ 49 , в ред. приказа  04.09.2018 № 117)  

Учет направлений инновационной 

деятельности в содержании основных и 

дополнительных образовательных 

программ  
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Дополнительное  обеспечение инновационного процесса  
 

1.  Разработан проект  договора о 

сотрудничестве в области подготовки 

специалистов по программам среднего 

профессионального и высшего образования с 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет»   

Трансляция опыта внедрения 

компетентностного подхода в 

обучении предпринимательству  

2. Соглашение о сотрудничестве в целях 

оказания региональной поддержки, а также 

предоставления возможности приобретения 

дополнительных профессиональных навыков 

в области предпринимательской деятельности 

и повышения конкурентоспособности на 

рынке труда, студентам колледжей и 

техникумов Вологодской области в рамках 

реализации стратегического проекта 

«Молодой предприниматель - 2.0» 

Определяет основы взаимодействия 

Сторон в целях оказания 

региональной поддержки, а также 

предоставления возможности 

приобретения дополнительных 

профессиональных навыков в области 

предпринимательской деятельности и 

повышения конкурентоспособности 

на рынке труда студентам колледжей 

и техникумов Вологодской области 

3. Договор о сетевой форме реализации 

дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

«Молодежное предпринимательство (для 

обучающихся СПО)» 

Определяет  условия реализации 

Сторонами дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Молодежное предпринимательство 

(для обучающихся СПО)» с  

использованием  сетевой  формы 

4. Концепция о реализации проекта «Молодой 

предприниматель-2.0 

Раскрывает ключевую цель 

предпринимательского обучения в 

системе среднего профессионального 

образования, дает ему характеристику, 

определяет условия реализации. 

Включает описание особенностей 

программы предпринимательского 

образования, включая ее структуру, 

которая нацелена  на формирование 

квинтэссенции практических, 

теоретических и мягких навыков у 

молодых предпринимателей.  

Также и описание информационной 

платформы как средства 

коммуникации, обеспечивающее 

эффективную работу участников 

проекта. 

 

  

- система повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности 

инновационной деятельности организации в целом  
  

Повышение квалификации работников в рамках инновационного проекта 

«Внедрение компетентностной модели обучению предпринимательству» 
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используется как механизм расширения спектра профессиональных 

возможностей и повышения профессионализма педагогических работников. 

Содержание дополнительных профессиональных программ и формы 

повышения квалификации педагогических работников колледжа, участвующих в 

инновационном проекте, построены с учетом запросов, имеющегося опыта и 

базовой профессиональной подготовки самих педагогических работников. 

За отчетный период прошли обучение по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации и повысили свою 
профессиональную компетентность педагогические работники колледжа: 

Четыре преподавателя прошли повышение квалификации по программе  
«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности разным 
категориям обучающихся (72 ч.),  

Два преподавателя прошли повышение квалификации по программе  
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий)» (25,5 ч.); 

Один преподаватель прошли повышение квалификации по программе  
«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Ветеринария» (76 ч.); 

Один преподаватель прошли повышение квалификации по программе 
повышения квалификации управленческих команд ПОО по вопросам развития 

предпринимательства и предпринимательского обучения в ПОО (144 ч.) 

Пять преподавателей прошли повышение квалификации по программе 
повышения квалификации наставников по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов (16 ч.); 

Восемь преподавателей прошли повышение квалификации по программе 

«Осуществление образовательной деятельности в области современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий» (16 ч.) 

Четыре преподавателя прошли повышение квалификации по программе  

«Организация проектной деятельности в образовательных учреждениях СПО» 

(16 ч.) 

Восемь преподавателей прошли стажировку по подготовке участников 

региональных чемпионатов  по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

Предпринимательство.  

Четыре преподавателя имеют действующее свидетельство на право 

проведения чемпионатов по стандартам Worldskills  в рамках своего региона (в 

том числе по компетенции Предпринимательство - 1) 

Двенадцать преподавателей имеют действующее свидетельство на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills (в том 

числе по компетенции Предпринимательство - пять); 
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Восемь преподавателей прошли стажировку по подготовке участников 

региональных чемпионатов  по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

Предпринимательство.  
   

- система поддержки субъектов инновационного процесса  
  

В колледже сформирована система поддержки субъектов инновационной 

деятельности, в частности:  

- организовано взаимодействие Центра развития предпринимательских 

компетенций и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства (АНО «Региональный центр поддержки 

предпринимательства Вологодской области», МБУ «Центр содействия 

развитию предпринимательства и туризма», АУ ВО «Бизнес-инкубатор», Союз 

«Торгово-промышленная палата Вологодской области», АНО Агентство 

развития предпринимательства и инвестиций Вологодской области «Мой 

бизнес»); 

- проводится повышение квалификации  работников через курсы и 

прохождение стажировок;  

- осуществляется мониторинг готовности к осуществлению инновационной 

деятельности, реализуется социально - психологическая подготовка;   

- обсуждаются вопросы развития инновационной деятельности на заседаниях 

управленческих органов различного уровня.  
  

- внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной 

деятельности коррективы и причины, побудившие к изменению хода 

инновационной работы 

 

На сегодняшний день в деятельности региональной инновационной 

площадки полностью реализованы следующие этапы: 

организационный  этап (2018 год); 

реализационный этап  (2019 год); 

заключительный этап (2020 год) - анализ результатов и планирование 

дальнейшего развития. 

Организована и регламентирована деятельность Центра развития 

предпринимательских компетенций. Проведено обучение, повышение 

квалификации сотрудников, задействованных в реализации инновационного 

проекта. За колледжем закреплен  статус  организатора площадки  

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Вологодской области и Центра проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Предпринимательство». Колледж включен в Перечень 

профессиональных образовательных организаций области по реализации 

программ профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной 

инфекции, по востребованным и перспективным на рынке труда области 

профессиональным компетенциям (компетенция Предпринимательство) (приказ 
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Департамента образования Вологодской области от 17.08.2020 № 1110). 

Колледж является региональным оператором по реализации проекта «Молодой 

предприниматель -2.0». Коррективы в программу реализации отчетного этапа 

инновационной деятельности не вносились.  
  

- обсуждение хода и результатов инновационной деятельности 

(административные совещания, педагогический совет и т.д.) 

  
Совет колледжа  

Дата проведения  Вопрос для обсуждения  

11.01.2018   О формировании пакета документов для региональной инновационной 

площадки «Внедрение компетентностной модели обучения 

предпринимательству»   

06.04.2018   О рассмотрении Положения о центре развития предпринимательских 

компетенций. О составлении плана мероприятий по реализации 

инновационного проекта на 2018/2019 учебный год  

01.03.2019  О результатах профориентационной работы Центра развития 

предпринимательских компетенций  

16.12.2019 О функционировании региональной инновационной площадки и ходе 

реализации проекта «Внедрение компетентностной модели обучения 

предпринимательству» 

06.11.2020 Об утверждении отчета по региональной инновационной площадке и 

реализации проекта «Внедрение компетентностной модели обучения 

предпринимательству» 

  
Педагогические советы  

 Дата проведения  Вопрос для обсуждения  

16.04.2018  Модернизация основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с принципами развития предпринимательского потенциала 

обучающихся  

29.08.2018  О ходе подготовки к IV Открытому региональному чемпионату 

Вологодской области «WorldSkills Russia» («Молодые профессионалы») по 

компетенции «Предпринимательство»  

Об актуализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ  

28.03.2019  О результатах реализации I этапа инновационного проекта «Внедрение 

компетентностной модели обучения предпринимательству»  

24.10.2019 О ходе подготовки к V Открытому региональному чемпионату 

Вологодской области «WorldSkills Russia» («Молодые профессионалы») по 

компетенции «Предпринимательство» 

О внесении изменений в  содержание рабочих программ «Основы 

предпринимательской деятельности» основных образовательных программ 

в части формирования предпринимательских компетенций  обучающихся. 

18.12.2019 О результатах реализации II этапа инновационного проекта «Внедрение 

компетентностной модели обучения предпринимательству»  

31.08.2020 Об участии в Программе организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от 

распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденной 

Министерством просвещения Российской Федерации, Федеральной 
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службой по надзору в сфере образования и науки, Федеральной службой 

по труду и занятости от 17.08.2020   (по компетенции 

«Предпринимательство»)  

29.10.2020 О ходе подготовки к VI Открытому региональному чемпионату 

Вологодской области «WorldSkills Russia» («Молодые профессионалы») по 

компетенции «Предпринимательство» 

29.12.2020 О результатах функционировании региональной инновационной площадки 

и реализации проекта «Внедрение компетентностной модели обучения 

предпринимательству» 

Рассмотрение Концепции реализации проекта «Молодой предприниматель 

– 2.0» 

  
Научно-методические советы  

Дата проведения  Вопрос для обсуждения  

09.04.2018  О проведении недели финансовой грамотности  

10.05.2018  О научно-методической составляющей реализации плана мероприятий  по 

реализации инновационного проекта «Внедрение компетентностной 

модели обучения предпринимательству» на 2018/2019 учебный год  

10.05.2018   О рассмотрении следующих проектов: Положение о конкурсе рисунков  

«Мир бизнеса глазами детей», Положение о деловой игре «Управление 

финансами семьи»  

06.09.2018  О формировании тренерской группы преподавателей по подготовке 

студентов колледжа к участию в IV Открытом региональном чемпионате 

Вологодской области «WorldSkills Russia» («Молодые профессионалы») по 

компетенции «Предпринимательство»   

08.11.2018  Об актуализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ  

14.03.2019  О реализации плана повышения квалификации педагогических работников 

колледжа  

12.01.2020 Обсуждение профориентационной программы ко Дню открытых дверей 

11.03.2020 Обсуждение Положения  о конкурсе «Юный предприниматель - 2020» 

20.10 2020 Об  участии преподавателей колледжа в проекте ранней профориентации 

школьников «Билет в будущее» 

Обсуждение программы подготовки к VI Открытому региональному 

чемпионату Вологодской области «WorldSkills Russia» («Молодые 

профессионалы») по компетенции «Предпринимательство» 

  
Заседания предметных методических комиссий 

 

Дата проведения  Вопрос для обсуждения  

22.03.2018  О формировании предложений в план реализации инновационного проекта  

31.08.2018  О корректировке рабочих программ профессиональных дисциплин и 

модулей с учетом задач внедрения компетентностной модели обучения 

предпринимательству  

10.01.2019 О рассмотрении вопросов по подготовке программы ко Дню открытых 

дверей с целью развития предпринимательских компетенций 

31.08.2019 Об актуализации рабочих программ «Бизнес планирование», «Основы 

предпринимательской деятельности» в целях развития 

предпринимательских компетенций обучающихся 
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17.10.2019 О   мероприятиях в деловую программу VI Открытого регионального 

чемпионата Вологодской области «WorldSkills Russia» («Молодые 

профессионалы») по компетенции «Предпринимательство» 

10. 01.2020 
 

О разработке мероприятий профориентационной программы ко Дню 

открытых дверей 
О разработке Положения  о конкурсе «Юный предприниматель - 2020» 

17.03.2020 О подведении итогов  проведения конкурса «Юный предприниматель - 

2020» 

31.08.2020 Об организации участия преподавателей колледжа в проекте ранней 

профориентации школьников «Билет в будущее» 

15.10.2020 О подведении итогов  участия преподавателей колледжа в проекте ранней 

профориентации школьников «Билет в будущее» 

Об утверждении мероприятий по  подготовке к VI Открытому 

региональному чемпионату Вологодской области «WorldSkills Russia» 

(«Молодые профессионалы») по компетенции «Предпринимательство» 

14.12.2020 О результатах проведения VI Открытого регионального чемпионата 

Вологодской области «WorldSkills Russia» («Молодые профессионалы») по 

компетенции «Предпринимательство» 

 
 

- организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими 

организациями  
  
№  

п/п  

Наименование документа  

1  Соглашение с Союзом «Торгово-промышленная палата»  

2  Договор о реализации части образовательной программы в сетевой форме с МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» г. Вологды от 08.12.2020  
3  Договор о реализации части образовательной программы в сетевой форме с МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Вологды от 25.11.2020  
4  Договор о реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы естественнонаучной и социально-педагогической направленности              

(МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Вологды) от 14.10.2019 

5 Договор о реализации части образовательной программы в сетевой форме с МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Вологды, от 14.10.2019 

6  Центральный банк Российской Федерации – БПОУ ВО «Вологодский аграрно-

экономический колледж» включен в перечень опорных по внедрению основ 

финансовой грамотности (2017 год)  

7  Центральный банк Российской Федерации – БПОУ ВО «Вологодский аграрно-

экономический колледж» признан Методическим центром по финансовой грамотности 

в регионе  

8  Взаимодействие с учреждениями инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства (АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства 

Вологодской области», МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и 

туризма», АУ ВО «Бизнес-инкубатор», АНО Агентство развития предпринимательства 

и инвестиций Вологодской области «Мой бизнес» 

9 Заключено соглашение о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет» 
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10 Заключено Соглашение о сотрудничестве в целях оказания государственной 

поддержки, а также предоставления возможности приобретения дополнительных 

профессиональных навыков для повышения конкурентоспособности на рынке труда  

лицам, пострадавшим от последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции, с БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» от 26.10.2020 

10. Договор возмездного оказания услуг с АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» от 01.09.2020 с целью реализации мероприятий по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» по компетенции «Предпринимательство» 

  
В рамках взаимодействия проводится повышение  квалификации 

педагогических работников, реализуются механизмы трансляции лучших 

практик, оказывается методическая поддержка по вопросам обучения 

финансовой грамотности и основам предпринимательства, реализуются 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы.  
 

1.3 Обобщение и распространение опыта работы по 

реализации инновационного проекта (программы) на муниципальном, 

региональном, межрегиональном, федеральном, международном уровнях 

в отчетный период. 
  

Участие  сотрудников и преподавателей колледжа в научно-

практических региональных, российских и международных конференциях, 

конкурсах, выставках, мастер-классах  
 

  

Период 

Кол-во 

педагоги 

ческих 

работни 

ков  

Международный 

уровень  

Всероссийский 

уровень  

Региональный  

/межрегиональный 

уровень  

количество участников/ % от общего числа 

педагогических работников  

Март 2018 года -  

март 2019 года 36    3 / 8,33%  21 / 58,3%  3 / 8,33%  

Апрель-декабрь 

2019 года 36  
  2 / 5,55% 

   
19 / 52,77%  

11 / 30,5 % 

                   

Январь-декабрь 

2020 года 
36 4 / 11,11% 31 / 86,11% 4/ 11,11% 

  
В таблице показано участие педагогических работников колледжа в 

обобщении и распространении передового опыта работы по реализации 

инновационного проекта на различных уровнях посредством участия в 

Международных научно-практических конференциях, Всероссийских научно-

практических конференциях, в проведении Всероссийских Онлайн-уроков по 

финансовой грамотности, на педагогическом совете, в конкурсах.  

Распространение опыта работы по реализации компетентностного подхода 

в обучении предпринимательству осуществлялось через проведение 

профориентационных мероприятий с обучающимися образовательных 

учреждений Вологодской области. В период с января 2019 года по декабрь 2020 



12  

  

года преподавателями было проведено 30 профориентационных мероприятий в 

образовательных организациях города Вологды и 4 муниципальных районах 

области (презентация Вологодского аграрно-экономического колледжа как 

инновационной площадки, профориентационные беседы, информационно-

образовательная сессия и др.), 7 встреч с работодателями, индивидуальными 

предпринимателями (генеральным директором автошколы «Феликс плюс» 

Богачевой Н., ООО «Вологодское мороженое», ИП Роздухов М.Е. и др.). В 

отчетном периоде принимали участие в восьми профориентационных 

мероприятиях на муниципальных, городских и внутренних площадках.     

В июне-декабре 2020 года Вологодский аграрно-экономический колледж 

принял участие в реализации проекта «Билет в будущее» (Национальный 

проект «Образование», Федеральный проект «Успех каждого ребенка», 

оператор проекта – «Молодые профессионалы (WSR)») интегрированным с 

существующими кадровыми потребностями экономики региона, проектом 

«Внедрение компетентностной модели обучению предпринимательству». 

Организованы и проведены практические мероприятия продвинутого уровня 

(очный формат), участниками которых стали  10 учащихся школ г. Вологды; 

продвинутого уровня (онлайн формат), в которых приняли участие 6 человек. 

География участников — г. Норильск, г. Бердск, Новосибирская область, 

Краснодарский, Ставропольский край, Челябинск, Приморский край, 

Тамбовская область, Сызрань, Чебоксары, Кемеровская область и др.).  

Тематика и содержание проведенных занятий направлены на выявление 

предпринимательских способностей, выбор бизнес-идеи, ее оценку, 

учитывали компетенции, лежащие в основе лучших международных практик 

технического и профессионального уровня выполнения работы: «Я стану 

предпринимателем», «Открой свое дело», «Моя первая бизнес-идея», «От 

хобби до бизнеса», «SWOT-анализ как метод оценки жизнеспособности 

бизнес-идеи», «Бизнес в кризис». Более глубокая проработка компетенции 

«Предпринимательство», превращение бизнес-идеи в выгодное для компании 

предприятие осуществлялись на занятиях «Бизнес в кризис», 

«Государственная поддержка малого бизнеса» и др. 
  

1.4 Программно-методическое обеспечение 

  
В колледже реализуются программы, направленные на формирование                

у студентов представления об экономических, правовых и социальных 

основах предпринимательской деятельности, на обучение студентов 

практическим методам и приемам работы, разработки бизнес-планов создания  

и развития предприятия, на подготовку и участие в чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), олимпиадах профессионального 

мастерства. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы направлены на оценивание своих предпринимательских 

способностей на основе комплекса знаний о принципах, организационно-

правовых основах, характеристиках предпринимательства в Российской 
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Федерации. Дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации направлены  на совершенствование и получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и  

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, с 

учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Предпринимательство», а также в сфере молодежного предпринимательства. 

За отчетный период были актуализированы рабочие программы и 

учебно-методические материалы по дисциплинам «Бизнес-планирование», 

«Основы экономики, менеджмента и маркетинга», «Основы 

предпринимательской деятельности» и «Организация работы малого 

предприятия»; дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы социально-педагогической направленности «Я-предприниматель», 

«Основы финансовой грамотности», «Экономика домашнего хозяйства»; 

дополнительные профессиональные программы повышения квалификации  

«Особенности налогообложения и налогового планирования в малом 

бизнесе», «Основы финансовой деятельности крестьянского (фермерского) 

хозяйства», «Бухгалтерский учет и аудит». Реализована новая  

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Предпринимательство»)» для лиц, пострадавших от 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Программа 

разработана совместно с Союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)».  

Программы, реализуемые в колледже в рамках инновационного проекта, 

охватывают обучающихся всех основных возрастных групп (средние и 

старшие классы, студенты и выпускники профессиональных образовательных 

организаций) и направлены на  реализацию принципа непрерывности 

предпринимательского образования.  

  

1.5 Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной 

работы. Основные выводы по результатам мониторинга 

 Программа мониторинга инновационной деятельности  

 
п/

п 

Критерий Показатели 

критерия 

Средства 

контроля и 

обеспечения 

достоверности 

результатов  

деятельности1 

Сроки  

проведе-

ния 

контроль-

ных 

процедур 

Ответствен-

ные 

Результаты 

мониторинга 

 1 этап Организационный  

1.  Полнота 

разработанных 

нормативных 

правовых 

документов 

по проблеме 

Наличие 

нормативно-

правовой базы 

по проблеме 

инновационног

о проекта  

Предоставлени

е договоров о 

взаимодействи

и, локальных 

актов  

Декабрь  

 2018 г.  

Директор  

Заместители 

директора по 

УПР  

Наличие 

нормативно-

правовой базы  по 

проблеме 

инновационного 

проекта  
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2.  Соответствие  

содержания  

нормативных 

правовых 

документов, 

предъявляемы

м к ним 

требованиям  

Анализ  Декабрь 

2018 г.  

Директор, 

заместитель 

директора по 

УПР  

Актуализированные 

нормативно-

правовые 

документы  

 2 этап Реализационный  

3.  

Влияние 

изменений, 

полученных в 

результате 

реализации 

инновационного 

Проекта, 

организационно-

педагогическую 

среду 

Повышение 

кадрового 

потенциала в  

сфере 

обучения 

предпринимате

льству  

Анализ  Март  

2019 г.  

Заместитель 

директора по 

УПР, 

методист  

Отчеты 

преподавателей  

 Справка  

4.  Уровень 

инновационно

й готовности  

коллектива  

Методика 

удовлетворенн

ости  

Март  

2019 г.  

Заместители 

директора по 

УПР, 

педагог-

психолог  

Справка  

  

3 этап Заключительный (Анализ результатов и планирование дальнейшего развития) 

5 

Оценка 

результатов 

реализации 

инновационного 

проекта на  

образовательную 

среду учебного 

заведения 

Рост числа 

преподавателе

й, владеющих 

методиками 

преподавания 

по стандартам  

Ворлдскиллс 

Россия 

Анализ 

методического 

обеспечения 

основных и 

дополнительны

х 

образовательн

ых программ  

Октябрь 

2020 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

методист  

Отчеты 

председателей МК 

6 Рост числа 

выпускников, 

владеющих 

предпринимате

льскими 

компетенциям

и 

Анализ 

выпускных 

квалификацион

ных работ 

Июнь 2020 Заместители 

директора по 

УПР, 

председатели 

МК 

Отчеты  

председателей ГЭК 

  
В период с января по декабрь 2018 года на I этапе реализации проекта была 

проведена актуализация нормативной правовой базы колледжа. Полнота 

разработанных нормативных правовых документов по проблеме стала предметом 

мониторинга, в ходе которого было установлено соответствие содержания 

нормативных правовых документов предъявляемым к ним требованиям и целям 

деятельности инновационной площадки.  

На организационном этапе реализации инновационного проекта большое 

внимание уделялось диагностике способности педагогического коллектива к 

инновационной деятельности.   
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Для определения уровня готовности педагогов колледжа к инновационной 

работе были проведены следующие психодиагностические методики:  

 Методика изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении (методика  Е.Н. Степанова)  

 Методика диагностики мотивационной среды  

 Анкета «Определение мотивов инновационной деятельности педагогов»  

 Диагностическая карта «Оценка готовности педагога к участию в 

инновационной деятельности»  

Диагностика педагогов проводилась в рамках организационного ( 

сентябрь 2018 г.), реализационного (март 2019 г.) и аналитического (декабрь 

2020 г.) этапов. В исследовании приняли участие 25 педагогов колледжа в 

возрасте            от 28 до 63 лет. 

На заключительном этапе подведены итоги функционирования 

региональной инновационной площадки, сделаны выводы о необходимости 

дальнейшего развития предпринимательских компетенций у обучающихся и 

преподавателей колледжа, намечены дальнейшие пути развития проекта.  
   

1.6. Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу 

осуществления инновационной деятельности и их решение (формы, 

способы, периодичность). Заключения о положительных и 

отрицательных последствиях, проводимых изменениях по ходу 

реализации этапов инновационной работы.  
  

В рамках оценки работы инновационной площадки «Внедрение 

компетентностной модели обучения предпринимательству» можно 

констатировать, что предложенные в проекте  пути решения выявленных 

проблем позволяют добиться двух важных результатов в процессе развития 

личности: социализации и бизнесориетированной социальной защищенности 

обучающихся. 
  

Выявленная проблема  

  

Возможности ее решения путем внедрения компетентностной 

модели обучения предпринимательству  

Невозможность 

трудоустройства 

отдельных категорий 

граждан  

Формирование дополнительных профессиональных компетенций в 

сфере предпринимательства позволит выпускникам колледжа и 

слушателям дополнительных профессиональных программ начать 

собственное дело.  

Дополнительно для выпускников всех образовательных программ 

предлагается серия мероприятий для сопровождения бизнес-идей   

Низкий уровень 

социальной 

защищенности 

молодежи  

Наличие дополнительных профессиональных навыков всегда 

позволяет человеку шире применить свои таланты. Независимо от 

полученной специальности, овладение новыми знаниями позволит 

добиться синергетического эффекта в развитии личности   
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Снижение 

профессиональной 

мотивации студентов  

Обучающиеся, имеющие возможность проявить себя на конкурсах 

профессионального мастерства, демонстрируют большую 

заинтересованность учебным процессом, более замотивированы в 

получении знаний по основным образовательным программам   

Недостаточно высокий 

общественный  статус 

среднего 

профессионального 

образования  

Возможность формирования новых, актуальных компетенций в 

процессе получения профессионального образования повышает 

статусность колледжа  

  
Реализация проекта позволила активизировать участие студентов в 

мероприятиях различного уровня:  

 
Участие студентов в конференциях, конкурсах и олимпиадах  в рамках 

реализации инновационного проекта 
Период Количество 

студентов  

Международный 

уровень  

Всероссийский 

уровень  

Региональный  

/межрегиональный 

уровень/ областной  

количество участников / % от общего числа  студентов 

колледжа 

Март 2018 года -  

март 2019 года 
641чел.  3 чел. /0,47 %   80 чел./12,48%  11 чел./ 1,71%  

Апрель-декабрь 

2019 года 
695 чел. 7 чел./1,00% 232 чел./33,38% 82 чел./11,79% 

Январь-декабрь 

2020 года 
695 чел. 6 чел./0,86% 284 чел./40,86% 35 чел./5,03% 

 

За отчетный период в конференциях, конкурсах, олимпиадах различного 

уровня по профилю «Предпринимательство» участвовало  93 студента под 

руководством 14 преподавателей.  

Одним из важных этапов работы стали организованные в колледже 

профориентационные встречи с предпринимателями.  
  

1.7. Основной вывод об эффективности инновационной 

деятельности, целесообразности продолжения инновации, перспектив и 

направлений дальнейшей работы. 
  
Деятельность региональной инновационной площадки БПОУ ВО 

«Вологодский аграрно-экономический колледж» по внедрению 

компетентностной модели обучения предпринимательству была направлена на 

формирование на базе колледжа  специфической образовательной среды, 
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основной миссией которой является массовое вовлечение  молодежи региона в 

предпринимательскую деятельность, которая  гарантирует более широкую 

социальную защищенность в вопросе трудоустройства и личного развития.  

Для реализации данной концепции на базе БПОУ ВО «Вологодский  аграрно-

экономический колледж» создан и функционирует Центр развития 

предпринимательских компетенций.  

Основная идея проекта - вовлечение молодежи и взрослого населения в 

предпринимательскую деятельность посредством формирования 

интегрированной инновационной системы предпринимательского 

образования – доказала свою актуальность и остается востребованной на 

рынке образовательных услуг Вологодской области.  

Дальнейшая работа по реализации проекта предполагает расширение 

социального партнерства, заключение новых долгосрочных договоров о 

сотрудничестве; систематизацию образовательных программ и программ 

мероприятий (при необходимости – разработку недостающих) для реализации 

принципа непрерывности предпринимательского образования; внедрение 

инноваций посредством развития чемпионатного движения WorldSkills Russia          

в регионе по компетенции Предпринимательство, включая организацию 

площадки по чемпионатному движения Worldskills (Junior); разработку 

системы оценки степени сформированности предпринимательских 

компетенций через организацию и проведение демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс; реализацию новых дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации в сфере молодежного 

предпринимательства для преподавателей и обучающихся СПО; обобщение 

результатов интеллектуальной деятельности участников проекта и 

трансляцию передовых образовательных практик на уровне региональной 

системы образования.  

 

2. Содержание деятельности образовательной организации по реализации 

инновационного проекта 

 



 

Календарный план реализации проекта (программы) с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной 

продукции (результатов) 
 

Этапы 

реализации 

проекта  

Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению  

Сроки, место проведения  

мероприятий  

Содержание фактически проделанной работы  

(результаты)  

I.  

Организационный 

этап 

 01.01.2018- 

31.12.2018  
  

  

  
  

  

Разработка и утверждение Положения о 

центре развития  

предпринимательских компетенций  

Должностные инструкции сотрудников.  

Шаблоны типовых положений о  

мероприятиях.   

06.04.2018   

Совет колледжа  

О рассмотрении Положения о центре развития предпринимательских 

компетенций   

О составлении плана мероприятий по реализации инновационного 

проекта на 2018/2019 учебный год  

16.04.2018 Педагогический 

совет  

Актуализация основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с принципами развития предпринимательского потенциала 

обучающихся  

10.05.2018  Научно-

методический совет  

О рассмотрении следующих проектов: Положение о конкурсе рисунков  

«Мир бизнеса глазами детей», Положение о деловой игре «Управление 

финансами  

семьи»  

29.08.2018 Педагогический 

совет  

О ходе подготовки к IV Открытому региональному чемпионату 

Вологодской области «WorldSkills Russia»  

(«Молодые профессионалы») по компетенции  

«Предпринимательство»   

Об актуализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ   

28.03.2019   О результатах реализации I этапа инновационного проекта «Внедрение 

компетентностной модели обучения предпринимательству»  
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II.  

Реализационный  

01.01.2019- 

31.12.2019  

Повышение кадрового потенциала в сфере 

обучения  

предпринимательству  

апрель 2018г.,  
Союз «Молодые 
профессионалы (Ворлдскил 
лс Россия)», г. Москва  

Два преподавателя колледжа прошли повышение квалификации по  

дополнительной профессиональной программе «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия» в очной форме  

май 2018г.,  
Союз «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», г. 
Москва  

Три преподавателя получили свидетельства на право проведения 

чемпионатов по стандартам WorldSkills в рамках своего региона по 

компетенции «Предпринимательство»   

 январь 2019 г.,  

ГОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический 

университет»  

Четыре преподавателя прошли повышение квалификации  по 

дополнительной профессиональной программе «Формирование 

финансовой грамотности у обучающихся: технологии и инструменты»  

Систематизация образовательных программ и 

программ мероприятий (при необходимости 

– разработка недостающих) для реализации 

принципа непрерывности 

предпринимательского образования  

28.06.2018 года 

педагогический  совет 

колледжа   

разработана дополнительная программа повышения квалификации   

«Особенности налогообложения и налогового планирования в малом 

бизнесе»  

 29.08.2018 года 

педагогический совет 

колледжа  

систематизированы и актуализированы   

1) рабочие программы профессиональных дисциплин  «Бизнес-

планирование» (по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)),  

«Организация работы малого предприятия» (по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)) 2) дополнительные 

программы общеобразовательные (общеразвивающие) социально-

педагогической направленности: - «Я-предприниматель», «Основы 

финансовой грамотности», «Экономика домашнего хозяйства»  

3) дополнительная программа повышения квалификации  «Основы 

финансовой деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства»  

Закрепление за колледжем статуса 

организатора площадки WorldSkills по 

компетенции «Предпринимательство»  

Ноябрь  

2018 года  

Проведение соревнований по компетенции Предпринимательство IV 

Открытого регионального чемпионата Вологодской области «WorldSkills 

Russia» («Молодые профессионалы»)  

Март-май 2019  Разработка программы психологической подготовки студентов к  

предпринимательской деятельности. 
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  Ноябрь 2019 Проведение соревнований по компетенции Предпринимательство V 

Открытого регионального чемпионата Вологодской области «WorldSkills 

Russia» («Молодые профессионалы»), включая организацию проведения 

деловой программы и Дня единых действий «Молодые профессионалы 

Вологодчины»  

III. 

Заключительный 

01.01.2020- 

31.12.2020 

Повышение кадрового потенциала в сфере 

обучения предпринимательству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации» (Вологодский 

филиал) 

Четыре преподавателя прошли повышение квалификации по 
программе  «Содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности разным категориям обучающихся (72 ч.),  

Союз «Агентство развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (г. 

Москва) 

Два преподавателя прошли повышение квалификации по 
программе  «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с 
применением дистанционных образовательных технологий)» (25,5 ч.); 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Московской 

области «Сергиево-

Посадский аграрный 

колледж» 

Один преподаватель прошли повышение квалификации по 
программе  «Практика и методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с учетом специфики 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ветеринария» (76 ч.); 

 

НФПК — Национальный 

фонд подготовки кадров 

Один преподаватель прошли повышение квалификации по 
программе повышения квалификации управленческих команд ПОО по 
вопросам развития предпринимательства и предпринимательского 
обучения в ПОО (144 ч.) 

ФГБОУВО «Московский 

государственный 

психолого-педагогический 

университет» 

Пять преподавателей прошли повышение квалификации по 
программе повышения квалификации наставников по проведению 
рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11 классов (16 ч.) 

АОУВО ДПО 

«Вологодский институт 

развития образования» 

Восемь преподавателей прошли повышение квалификации по 
программе «Осуществление образовательной деятельности в области 
современных информационно-коммуникационных и цифровых 
технологий» (16 ч.) 
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БПОУ ВО «Вологодский 
колледж технологий и 
дизайна» 

Четыре преподавателя прошли повышение квалификации по 

программе  «Организация проектной деятельности в образовательных 

учреждениях СПО» (16 ч.) 

Союз «Агентство развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (г. 

Москва) 

Восемь преподавателей прошли стажировку по подготовке 

участников региональных чемпионатов  по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции Предпринимательство.  

 Актуализация и разработка  нормативной 

базы и образовательных программ  для 

реализации принципа непрерывности 

предпринимательского образования 

Октябрь 2019 года 

Педагогический совет 

О ходе подготовки к V Открытому региональному чемпионату 
Вологодской области «WorldSkills Russia» («Молодые профессионалы») 
по компетенции «Предпринимательство» 

О внесении изменений в  содержание рабочих программ 
«Основы предпринимательской деятельности» основных 
образовательных программ в части формирования предпринимательских 
компетенций  обучающихся. 

18.12. 2019 г. 

Педагогический совет 

О результатах  реализации II этапа инновационного проекта 

«Внедрение компетентностной модели обучения предпринимательству»  
 

31.08. 2020 г. 

Педагогический совет 

Об участии в Программе организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от 

распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденной 

Министерством просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, Федеральной службой 

по труду и занятости от 17.08.2020   (по компетенции 

«Предпринимательство»)  

Январь 2020 года 
Научно-методический 
совет 

Обсуждение профориентационной программы ко Дню открытых дверей 
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  Март 2020 года 
Научно-методический 
совет 

Обсуждение Положения  о конкурсе «Юный предприниматель - 2020» 

Сентябрь 

2020 года 

Заключен договор возмездного оказания услуг с АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» с целью реализации мероприятий по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» по компетенции «Предпринимательство» 

Сентябрь 

2020 года 

Заключено Соглашение о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет», где определены правила трансляции опыта внедрения 

компетентностного подхода в обучении предпринимательству  

Октябрь 2020 года 
Научно-методический 
совет 

Об  участии преподавателей колледжа в проекте ранней профориентации школьников 

«Билет в будущее» 
Обсуждение программы подготовки к VI Открытому региональному чемпионату 
Вологодской области «WorldSkills Russia» («Молодые профессионалы») по 
компетенции «Предпринимательство» 

29.10.2020 г. 
Педагогический  совет 

О ходе подготовки к VI Открытому региональному чемпионату Вологодской области 

«WorldSkills Russia» («Молодые профессионалы») по компетенции 

«Предпринимательство» 

Октябрь  

2020 года  

Разработана дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Предпринимательство»)» (согласована с Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» и утверждена директором колледжа 26.10.2020) 

Ноябрь 2020 года Заключены договоры о реализации части образовательной программы в сетевой форме 

с МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» г. Вологды, от 08.12.2020, МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Вологды, от 25.11.2020  

29.12.2020 г. 
Педагогический  совет 

О результатах функционировании региональной инновационной площадки и 

реализации проекта «Внедрение компетентностной модели обучения 

предпринимательству» 

 Закрепление за колледжем статуса  

организатора площадки WorldSkills 

по компетенции 

«Предпринимательство» 

Октябрь  

2020 года  

Проведение отборочных соревнований по компетенции Предпринимательство VI 

Открытого регионального чемпионата Вологодской области «WorldSkills Russia» 

(«Молодые профессионалы»)  

Ноябрь  

2020 года  

Проведение соревнований по компетенции Предпринимательство VI Открытого 

регионального чемпионата Вологодской области «WorldSkills Russia» («Молодые 

профессионалы»)  
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Список приложений 

 

1. Положение о Центре развития предпринимательских компетенций БПОУ ВО «Вологодский аграрно-

экономический колледж» 

2. Должностная инструкция руководителя Центра развития предпринимательских компетенций БПОУ ВО 

«Вологодский аграрно-экономический колледж» 

3. Положение о прохождении профессиональной стажировки педагогическими работниками БПОУ ВО «Вологодский 

аграрно-экономический колледж» 

4. Положение о применении в БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж» электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 

5. Положение о проведении внутриколледжского конкурса «Юный предприниматель» 

6. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Технологии бизнес-проектирования ( с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство»)» 

7. Договор о сотрудничестве в области подготовки специалистов по программам среднего профессионального и 

высшего образования 

8. Соглашение о сотрудничестве «Молодой предприниматель – 2.0» 
9. Договор о сетевой форме реализации дополнительной профессиональной   программы повышения квалификации 

10.  Концепция реализации проекта «Молодой предприниматель – 2.0» 

11. План организации проведения деловой программы V Открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

12. Соглашение о сотрудничестве в целях оказания государственной поддержки, а также предоставления возможности 

приобретения дополнительных профессиональных навыков для повышения конкурентоспособности на рынке труда 

лицам, пострадавшим от последствий распространения новой коронавирусной инфекции 

13. Соглашение о сотрудничестве БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж» и Центрального банка 

Российской Федерации в области повышения финансовой грамотности населения Российской Федерации 

14. Повышение квалификации педагогических работников колледжа, участвующих в реализации инновационного 

проекта 

15. Участие педагогических работников в мероприятиях       в рамках реализации инновационного проекта 
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16. Отчет о профориентационной работе 

17. Методическая разработка профориентационного занятия «Моя первая бизнес — идея» 

18. Методическая разработка мастер-класса «Моя первая бизнес — идея» 

19. Методическая разработка мастер-класса «Расчет затрат на производство изделий ручной работы» 

 
 


