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В новых федеральных государственных образовательных стандартах СПО по 

50 наиболее востребованным на рынке труда перспективным профессиям и 

специальностям сформулированы компетенции, одной из которых является  

«Предпринимательство».  Для средних профессиональных учебных  заведений,  

осуществляющих подготовку специалистов по новым стандартам, важным является 

вопрос: за счёт каких технологий и методик можно сформировать 

предпринимательскую компетенцию необходимую для   выпускников абсолютно 

всех специальностей.  

Решению этого вопроса способствует участие в конкурсах профессионального 

мастерства, конкурсах студенческих проектов и движении «WorldSkills». 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов 

во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального 

мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.1 

Для подготовки участников регионального чемпионата «WorldSkills» по 

компетенции «Предпринимательство» в БПОУ «Омский аграрно-технологический 

колледж» создана творческая группа из двух преподавателей профессионального 

цикла Некрасовой О. В. и Крымской Л. Н., в результате этой деятельности 

организована работа кружка, который получил название «Клуб начинающих 

предпринимателей». В работе внеаудиторного кружка принимают участие студенты 

различных специальностей нашего колледжа. Творческой группой преподавателей 
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разработана программа кружковой работы для подготовки конкурсантов  в 

соответствии с модулями, которые были  представлены на региональном 

чемпионате «WorldSkills»: 

Модуль А1: Наша команда. Бизнес-идея  

Модуль В1: Целевая группа 

Модуль C1: Планирование рабочего процесса 

Модуль D1: Маркетинговое планирование  

Модуль E1: Устойчивое развитие  

Модуль F1: Технико-экономическое обоснование.  

Модуль G1: Продвижение компании.2 

Компетенция «Предпринимательство» отличается от остальных определенной 

сложностью измерения. В большинстве технических профессий действуют жесткие 

количественные критерии. Предпринимательство  содержит в себе изрядную долю 

творчества, вследствие чего сложнее формализуется. Тем не менее, конкурсное 

задание представляет собой довольно четкий и понятный алгоритм работы. 

Командам предстояло выбрать идею своего бизнеса, провести подготовительные 

исследования, оформить бизнес-план, описать конкретный товар или услугу, 

выбрать стратегию продвижения, провести финансово-экономические расчеты 

и, в конечном счете – презентовать свою работу экспертам. 

Занятия в кружке проводились по модулям в определенной 

последовательности, каждый из них являлся законченной частью общего проекта. 

По завершении разработки каждого модуля происходила его защита, в случае 

обнаружения ошибок или отклонений, вносились корректировки и исправления, что 

позволило улучшить проект к его презентации на чемпионате. Перед выполнением 

того или иного модуля обучающиеся самостоятельно подготавливают материалы 

для реализации своего бизнес проекта. Задача преподавателя состоит в том, чтобы 

предварительно обсудить условия выполнения модуля и если есть необходимость, 

разъяснить задания к этому модулю. 
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Для большей эффективности деятельности кружка  целесообразно проводить 

бинарную работу  совместно с  преподавателями других дисциплин. Так В. В. 

Рощин преподаватель информационных дисциплин и прикладных информационных 

технологий содействовал при создании сайта для бизнес проектов, рекламных 

плакатов и роликов. 

В связи с участием в конкурсах профессионального мастерства, появилась 

необходимость языковой подготовки студентов к участию в конкурсах по 

стандартам WorldSkills. Таким образом, С. В. Слепкина консультировала 

обучающихся в написании краткого резюме бизнес-плана на английском языке, как 

этого требовало конкурсное задание. 

С 03 по 07 декабря в Омской области  проведен III Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который представляет собой 

инновационный трехдневный конкурс, ориентированный на реальные жизненные 

условия и деловую среду. Конкурсанты, соревнующиеся в этой профессиональной 

дисциплине, занимаются разработкой, защитой и продвижением оригинальных 

бизнес-идей, а также решением управленческих задач в условиях, максимально 

приближенных к реальным. 

Участие в III Региональном чемпионате Worldskills по компетенции 

«Предпринимательство» – это первый опыт команды БПОУ «Омский аграрно-

технологический колледж», в связи с этим возникали сложности на первоначальных 

этапах, но участники команды благодаря опыту, полученному на кружковых 

занятиях, сконцентрировали внимание на эффективности своей бизнес идеи и 

успешно защитили все этапы чемпионата.  

Для более успешного результата необходимо и дальше продолжать работу 

кружка «Клуб начинающих предпринимателей» для того чтобы: 

1. провести более тщательный отбор участников из числа обучающихся нашего 

колледжа с учетом наличия необходимых для соревнования знаний и умений, 

при этом готовить параллельно основной и дублирующий состав; 

2. обеспечить слаженность команды, учитывая уровень подготовки и 

психологические особенности участников; 



3. провести апробацию команд не только в рамках работы кружка, но и путем 

участия в различных соревнованиях (научно-исследовательские конференции, 

олимпиады, конкурсы профессионального мастерства); 

4. привлекать к подготовке преподавателей других дисциплин для более 

качественной и разносторонней подготовки студентов при разработке всех 

модулей конкурсного задания (в соответствии с содержанием компетенций); 

5. привлекать к работе социальных партнеров (работодателей), в том числе и для 

написания рецензии по бизнес проекту. 

Подготовка к конкурсу, работа в кружке требует от преподавателя 

значительных затрат времени, наличия определенной 

материально-технической базы, развития профессиональных знаний и 

умений. Участие в чемпионате и работа в качестве эксперта – это не только 

повышение уровня квалификации преподавателя, но и возможность  познакомиться 

с новейшими технологиями обучения и профессиональными стандартами 

международного уровня. 

Конкурсы профессионального мастерства, в том числе и чемпионаты  

WorldSkills, обеспечивают развитие творческого и профессионального потенциала 

обучающихся, совершенствование навыков самостоятельной работы, повышение 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда.3 
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