
План мероприятий 

по реализации инновационного проекта  

«Внедрение компетентностной модели обучению предпринимательству»  
на 2018/2019 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Исполнитель 

 

1.Организация работы по реализации Проекта 

1 Составление перспективного плана работы 

по реализации Проекта 

август 2018 зам. директора по учебно-

производственной работе 

Юманова О.В, 

зам.директора по 

воспитательной работе  

Ларина С.Н,  

зав. центром ДПО  

Вовченко Е.А 

2 Составление  графика  работы  август 2018 зав. центром ДПО  

Вовченко Е.А 

2. Имиджирование, создание информационного пространства и  маркетинговые мероприятия 

1 Организация  рекламной кампании,  

имиджирование Проекта 

июнь – август  

2018 
ответственный  

за маркетинговые 

мероприятия – 

преподаватель  

Сорокина И.Э 

2 Разработка информационных материалов, 

буклетов по продвижению Проекта 

август – сентябрь 

2018 
ответственный  

за маркетинговые 

мероприятия – 

преподаватель  

Сорокина И.Э 

3 Подготовка материалов для сайта колледжа  

о реализации Проекта 

ежемесячно ответственный   

за организацию работы 

сайта колледжа – 

преподаватель  

Сорокина И.Э 

3. Мероприятия по реализации задач I этапа проекта 

1 Создание творческой группы преподавателей 

по разработке методических материалов 

компетентностного обучения 

предпринимательству 

август 2018 зам. директора по учебно-

производственной работе 

Юманова О.В, 

председатель 

методической комиссии  

Митенева А.Л 

2 Статистическое исследование студентов 

колледжа на наличие предпринимательских 

способностей для их дальнейшего развития 

 сентябрь  

2018 

зам. директора по 

воспитательной работе  

Ларина С.Н, педагог-

психолог Смирнова Н.А 

3 Подготовка команды колледжа к 

соревнованиям IV Открытого Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WSR) 

сентябрь – ноябрь  

2018 
зам. директора по учебно-

производственной работе 

Юманова О.В, 

председатель 

методической комиссии  

Митенева А.Л. 

4 Проведение научно-практической ноябрь 2018 председатель МК 



конференции преподавателей СПО 

Вологодской области 

Митенева А.Л, 

преподаватели 

5 Участие сотрудников и преподавателей 

колледжа в научно-практических 

региональных, российских и международных 

конференциях  

ежемесячно председатель 

методической комиссии 

Митенева А.Л, 

преподаватели 

6 Разработка и апробация программы ДПО для 

преподавателей «Повышение экономической  

грамотности обучающихся на основе 

практико-ориентированного подхода с 

учетом требований ФГОС» 

январь – апрель 

2019  

зав. центром ДПО  

Вовченко Е.А, 

преподаватели 

7 Создание базы данных выпускников 

прошлых лет, ставших успешными 

предпринимателями 

ноябрь 2018 –

февраль 2019 
ответственный за 

профориентацию  –

преподаватель  

Сорокина И.Э 

4.Участие в событиях города, области, страны 

1 Знакомство с имеющимися возможностями и 

достижениями бизнеса Вологодской области 

по плану работы 

Вологодской 

торгово-

промышленной 

палаты 

зав. центром ДПО  

Вовченко Е.А 

 

2 Содействие установлению деловых 

контактов между студентами и субъектами 

малого предпринимательства 

ежемесячно зав. центром ДПО  

Вовченко Е.А, 

ответственный за 

профориентацию  – 

преподаватель  

Сорокина И.Э 

3 Взаимодействие с организациями 

инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

ежемесячно зам. директора по учебно-

производственной работе 

Юманова О.В, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

Ларина С.Н,   

зав. центром ДПО  

Вовченко Е.А 

4 Областной конкурс «Юный 

предприниматель  Вологодской области» 

октябрь 2018 председатель 

методической комиссии 

Митенева А.Л, 

преподаватели 

5 Участие в соревнованиях  

IV Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» по компетенции  

Предпринимательство 

ноябрь 2018 зам.директора по учебно-

производственной работе 

Юманова О.В, 

преподаватели 

6 Региональный этап VII  интеллектуальной 

игры «Начинающий фермер» 

февраль 2019 председатель 

методической комиссии 

Митенева А.Л, 

преподаватели 

7 XXII Всероссийский конкурс научных работ 

молодежи «Экономический рост России» 

январь – февраль 

2019 
председатель 

методической комиссии 

Митенева А.Л, 

преподаватели 



8 XIII Всероссийский конкурс научных работ  

и рефератов по страхованию на призы 

компании РОСГОССТРАХ 

сентябрь 2018 – 

март 2019 
председатель 

методической комиссии 

Митенева А.Л, 

преподаватели 

9 VI Международный конкурс студенческих 

научно-исследовательских работ «Проблемы 

и перспективы развития экономики региона в 

условиях нестабильности» 

январь – апрель  

2019 
председатель 

методической комиссии 

Митенева А.Л, 

преподаватели 

10 Областной заочный конкурс 

исследовательских и проектных работ 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

март – апрель  

2019 
председатель 

методической комиссии 

Митенева А.Л, 

преподаватели 

11 VI Международная молодежная научно-

практическая конференция «Молодые 

исследователи агропромышленного и 

лесного комплексов – регионам» 

апрель 2019 председатель 

методической комиссии 

Митенева А.Л, 

преподаватели 

12 Всероссийский конкурс молодежных 

проектов «Приоритеты роста» 

апрель – май  

2019 
председатель 

методической комиссии 

Митенева А.Л, 

преподаватели 

5. Мероприятия для школ и ПОО г. Вологды 

1 Мастер-классы  для обучающихся школ  

г. Вологды по экономической грамотности  

сентябрь 2018 зав. центром ДПО  

Вовченко Е.А, 

преподаватели 

2 Тренинги с обучающимися 1-х курсов и 

школьниками в рамках Дней финансовой 

грамотности 

сентябрь 2018 зав. центром ДПО  

Вовченко Е.А, 

преподаватели 

3 Тренинг «Ваш путь к успеху» (генерация 

бизнес-идей)  в рамках общегородского 

профориентационного мероприятия «День 

карьеры молодежи» 

октябрь 2018 зав. центром ДПО  

Вовченко Е.А, 

преподаватели 

4 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ социально-

педагогической направленности  

«Я – предприниматель», «Экономика 

домашнего хозяйства» и «Основы 

финансовой грамотности» по договорам 

сетевого взаимодействия со школами 

октябрь 2018 – 

март 2019 

 

зав. центром ДПО  

Вовченко Е.А, 

преподаватели 

 

5 Реализация дополнительной 

общеразвивающей  программы «Основы 

финансовой грамотности» по программе 

Центробанка 

октябрь 2018 

– март 2019 

зав. центром ДПО  

Вовченко Е.А, 

преподаватели 

6 Мероприятия «Всероссийской недели 

финансовой грамотности для детей и 

молодежи» 
апрель 2019 

зав. центром ДПО  

Вовченко Е.А, 

председатель 

методической комиссии 

Митенева А.Л, 

преподаватели 

7 Проведение ролевой игры «Управление 

финансами семьи» для школьников  

7-8 классов, Квест по предпринимательству  

в рамках городского профориентационного 

мероприятия «Фестиваль профессий» 

март – апрель  

2019 

зав. центром ДПО  

Вовченко Е.А, 

председатель 

методической комиссии 

Митенева А.Л, 

преподаватели 



8 Проведение творческого конкурса «Мир 

бизнеса глазами детей» 

февраль – март  

2019 

зав. центром ДПО  

Вовченко Е.А, 

председатель 

методической комиссии 

Митенева А.Л, 

преподаватели 

9 Познавательный урок «Азбука экономики» 

для школьников 2-4 классов 

 

ноябрь 2018,  

март 2019 

зав. центром ДПО  

Вовченко Е.А, 

председатель 

методической комиссии 

Митенева А.Л, 

преподаватели 

 


