
 

Отчет о деятельности Бизнес – инкубатора  

на базе ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум»  

за 2016 – 2017 учебный год 

 

Одним из главных направлений  работы ОГБПОУ «Кривошеинский 

агропромышленный техникум» является развитие предпринимательских 

компетенций среди студентов. Обучение предпринимательству в учреждениях 

среднего профессионального образования сфокусировано на формировании 

навыков создания и ведения бизнеса на микроуровне, а также на управлении 

первичными коллективами работников среднего звена.  

Цель: Создание условий  социализации  и  самореализации  студентов  

Кривошеинского  агропромышленного  техникума   для  формирования  

молодёжной  предпринимательской  среды (в  рамках  программы  развития  

техникума  на  2014-2020 гг.)  

Задачи:  

1.Развитие  предпринимательских компетенций   у  студентов;   

2.Участие  в  разработке и  реализации  социальных  и  предпринимательских  

проектов. 

В течение года на базе Бизнес – инкубатора проводились мероприятия с 

целью повышения предпринимательской компетенции. Наши студенты 

принимали активное участие в мероприятиях различного уровня.  

С 17 по 30 сентября 2016 года  на базе МБОУ Кривошеинская СОШ имени 

Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко  проходили  занятия Школы активного 

действия, где молодежь обучалась социальному проектированию. 

В рамках проекта было создано ряд проектов, один из которых занял первое 

место и был реализован нашими студентами на территории Кривошеинского 

района. 

3 и 4 октября в с. Мельниково студенты техникума и студенты 

Бакчарского филиала ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный 

техникум» приняли участие в проекте по развитию предпринимательских 

компетенций «Школа предпринимательских навыков». В ходе образовательных 

сессий участники школы придумали и основательно проработали свои бизнес - 

проекты, успешно защитили их перед аудиторией. Все участники мероприятия 

получили сертификаты, подтверждающие прохождение обучения. В 

мероприятии поучаствовало 9 студентов. 

12 октября состоялось открытие форума «Молодой предприниматель» в 

рамках реализации проекта «Информационный центр – Молодой 

предприниматель». Работа центра направлена на оказание помощи молодежи в 

вопросах обучения предпринимательству и бизнес - планированию. В работе 

форума активное участие приняли студенты техникума и филиала с. Бакчар. В 



ходе работы форума участники разработали и презентовали бизнес - проекты по 

темам: «Сельское хозяйство», «Лесная и перерабатывающая промышленность», 

«Сфера услуг», «Переработка сельскохозяйственной продукции». Реализация 

проекта продлится до 1 сентября 2017 г. 

15 и 16 октября студенты Бакчарского филиала приняли участие в 

молодежной программе по социальному проектированию «Команда 

эффективных решений», в рамках которой участники выявляли основные 

проблемы своего района и разрабатывали проекты, направленные на их 

решение. Участники программы получили сертификаты. 

 25 октября на базе бизнес - инкубатора Кривошеинского 

агропромышленного техникума прошел семинар – тренинг по теме 

«Стратегическое развитие компании». Организатором тренинга стало 

некоммерческое партнерство «Центр поддержки предпринимательства 

Кривошеинского района». Участники семинара (действующие предприниматели 

и студенты техникума) отработали следующее направления: особенности 

стратегического планирования в малом бизнесе, виды стратегий, критерии и 

показатели.  

В конце октября студенты ОГБПОУ «КАПТ» и Бакчарского филиала  

ОГБПОУ «КАПТ» приняли участие в областном конкурсе бизнес - идей «Сделай 

дело», целью которого является развитие потенциала молодежи Томской области 

в экономической и предпринимательской сфере. Студентам за участие были 

вручены сертификаты. 

В ноябре 2016 г. на Областном конкурсе лучших молодежных социальных 

проектов  второе место занял проект студентки техникума Сайнаковой 

Виктории «Социальный театр – «Жизнь – это…», направленный на социальную 

адаптацию несовершеннолетних, снижение роста правонарушений среди 

подростков.  Реализация проекта с 1 января по 1 июля 2017 года. 

 В рамках договора о сотрудничестве Л. М. Солодкина, специалист по 

подготовке кадров Томского облпотребсоюза провела для студентов техникума 

обучающихся по специальностям «Технология переработки с/х продукции» и 

«Коммерция» занятия по торговой деятельности, по основам потребкооперации.  

16 декабря на базе ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный 

техникум» состоялся круглый стол на тему: «Вовлечение молодежи для решения 

вопросов местного значения». В работе приняли участие: представители РССМ, 

Администрации Кривошеинского района (заместитель главы Кривошеинского 

района, специалист по молодежной политике), представитель Центра занятости 

населения Кривошеинского района, Администрации ОГБПОУ «Кривошеинскй 

агропромышленный техникум», главы сельских поселений Кривошеинского 

района, председатель СПК «Кривошеинский», студенческий совет техникума, 

СМИ. 



Цель мероприятия: оценить ситуацию по возможности создания на 

территории Кривошеинского района институтов молодёжных инициатив для 

решения вопросов местного значения. 

По итогам работы круглого стола были приняты следующие решения: 

Создать в Кривошеинском районе координационный совет по решению 

вопросов кадрового обеспечения, поддержать идею реализации факультативного 

курса «Сибирское казачество» на базе ОГБПОУ «Кривошеинский 

агропромышленный техникум», продолжить работу по данному направлению, 

поддержать работу молодежной биржи труда и ее функционирование на 

территории Кривошеинского района, оказать содействие со стороны специалиста 

по молодежной политике, поддержать работу  центра «Молодой 

предприниматель» и оказать содействие со стороны глав сельских поселений по 

вовлечению 

21 декабря на базе центра делового сотрудничества и отдыха «Томь», с. 

Калтай состоялся межрегиональный форум «Отраслевой кадровый резерв 

Томского села». В программе форума приняли участие студенты и преподаватели 

ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум». На форуме 

состоялись финальные дискуссии, в ходе которых участники составили ряд 

предложений по улучшению экономики села, как привлечь специалистов в 

агропромышленный комплекс и какие возможности сельское хозяйство открывает 

перед молодёжью.   

В 2016 году ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум» 

стал победителем  Конкурса Операторов «Томск - месторождение успеха», 

ежегодно проводимым НПО «Фонд развития малого и среднего 

предпринимательства», для участия в данном Конкурсе была разработана 

специальная программа по «Основам молодежного предпринимательства, 

бизнес-планирования и планирования карьеры», в рамках данного проекта 

ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум» было вовлечено 20 

человек как из студентов, так из молодежи Кривошеинского района, которые 

получили возможность получить обучение по данной программе.          

В рамках предпринимательского образования студентки 2 курса 

Сайнакова Виктория Николаевна и Соловьева Софья Игоревна, приняли участие 

в Чемпионате профессий «Карьера в России», который проходил с 14 по17 

февраля 2017 г. в г. Москва, в рамках специальности «Коммерция». На 

Чемпионате представили проект МИП «Производство ферментированного Иван 

– чая», который стал в 2016 году резидентом Бизнес – инкубатора. Студентки 

показали хорошие знания, умения и продемонстрировали профессиональные 

компетенции при прохождении конкурсных испытаний. В результате в составе 

команды ими было занято 4-место из 16, что можно считать достаточно 

высоким результатом. 



9 марта на базе ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный 

техникум» для студентов прошел семинар на тему «Успешным быть модно!». В 

рамках семинара для ребят были представлены качества, которыми должен 

обладать успешный человек, проведена игра, где они смогли попробовать себя в 

качестве предпринимателей и руководителей сельскохозяйственных 

предприятий. Цель игры: совершение сделки купли – продажи, умение отстоять 

свои интересы и при этом получить прибыль. 

С 20 марта по 17 мая на базе бизнес – инкубатора проходила обучение 

«Молодой предприниматель» В ходе обучения можно проработать свою 

предпринимательскую идею и произвести расчёты прибыльности своего 

проекта с использованием профессиональной программы.  

28 марта на базе ОГБПОУ «КАПТ» прошел тренинг по лидерству, 

который проводил Глок Александр Леонидович, руководитель НО «Фонд 

развития малого и среднего бизнеса» в рамках обучения Оператора КАПТ 

«Томск-месторождение успеха!» Александр  Леонидович рассказал о 

преимуществах обучения по данной программе, о возможностях стажировки в 

России и за рубежом в компаниях, успешно работающих в различных бизнес - 

нишах, о возможность представить свою кандидатуру на Конкурсе среди 

начинающих и молодых предпринимателей «Бизнес-триумф». 

С 10 апреля по 14 июня проходило обучение по программе «Томск-

месторождение успеха», которую организовал Фонд поддержки малого и 

среднего Томской области, студенты КАПТ, резиденты Бизнес-инкубатора и 

участники учебно-имитационных предприятий техникума получили 

возможность принять участие в обучении по «Основам предпринимательства, 

бизнес-планирования и планирования карьеры». 

С 1 по 14 апреля проходил конкурс «Бизнес – дебют», это создание 

видеороликов, в которых участники должны были отразить не более чем за 2 

минуты свою бизнес-идею. Студенты техникума Чечнев Григорий, представил 

идею «Разведение пчел и реализация продукции пчеловодства», Пакулова 

Екатерина, выставила на конкурс ролик «Производство кормосмесей» и 

Сухорукова Татьяна представила идею «Производство творога и сметаны», 

кроме студентов техникума участие также приняла молодой предприниматель 

Кривошеинского района Студенкова Анастасия с бизнес - идеей «Выращивание 

цветов в теплице».         

По итогам конкурса видеороликов, участники были приглашены на 

Большую игру, где в ходе которой, через нетворкинг, была создана команда для 

работы в Бизнес - лагере, название «Экодилер», говорит само за себя, команда 

создала кластерный проект, куда вместились участники с бизнес-идеями 

производства, переработки, и доставки корзины из экопродуктов до двери. 

С 19 мая по 21 мая на базе отдыха «Энергетик» проходил Бизнес-лагерь - 

это ежегодное мероприятие Фонда развития малого и среднего бизнеса, наш 



техникум принимал участие впервые. Самое масштабное мероприятие, в рамках 

Программы «Томск – месторождение успеха», в котором приняли участие 

Боровских Олег, Рублёв Антон и Яковлев Владислав - студенты техникума 1 и 2 

курсов. В рамках мероприятий для студентов были проведены  тренинговые 

занятия по темам и направлениям «Дизайн-мышление – как придумывать 

нужные вещи людям», Мастер-классы по лидерству, «Управление продажами в 

цифрах. Легко и эффективно», мастер-класс по актерскому мастерству и как его 

использовать в повседневной жизни и при проведении переговоров. 

     С 2015 по 2017 годы ежегодно на базе Бизнес-инкубатора проводится 

Конкурс бизнес-проектов «Быстрый старт», в 2017 г. данный Конкурс приобрел 

статус Региональный, в этом же 2017 г 

26 апреля 2017 года на базе  ОГБПОУ «Кривошеинский 

агропромышленный техникум»  прошел 3 ежегодный конкурс на лучший 

бизнес-проект «Быстрый старт». В этом году конкурс приобрел статус 

региональный и проходил в 3 этапа. География участников пополнилась 

студентами из г. Томск, с. Бакчар, с. Подгорное. На конкурс было заявлено18 

бизнес - проектов.  

Данный конкурс позволил создать банк бизнес - идей, бизнес – проектов, 

стал основой отбора и продвижения участников на национальный чемпионат 

профессий и предпринимательских идей «Карьера в России». Конкурс 

способствовал  развитию потребкооперации в Томской области.  Лучшие бизнес 

– проекты будут направлены на национальный чемпионат профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России», где студенты смогут 

продемонстрировать свои профессиональные компетенции и перспективные 

идеи. Оценку бизнес – проектов проводили независимые эксперты, что 

послужило более объективной оценке проектов. 

20 июня 2017 года был проведен круглый стол и квест по 

предпринимательству.  

В течение всего года для студентов и молодежи Кривошеинского района 

на базе Бизнес – инкубатора проводилось индивидуальное консультирование по 

бизнесу и его составляющим. 

Активность в работе Бизнес – инкубатора на базе ОГБПОУ 

«Кривошеинский агропромышленный техникум» возрастает ежегодно, т.к. 

проекты позволяют вовлечь студентов и преподавателей с различными 

интересами, направлениями деятельности и желанием проявить свои знания, 

умения и навыки в определенных областях. Они позволяют выявлять творческие 

способности студентов и преподавателей, выявить лидеров, активных и 

неравнодушных к своему будущему студентов, объединить в команду коллектив 

образовательного учреждения и обучающихся. 

В апреле при поддержке Департамента по социально - экономическому 

развитию села Томской области проект «АГРО школа» получил 



субсидирование. Проект реализуется на постоянной основе, через проведение 

выездных профориентационных мероприятий, с целью популяризации 

профессий агропромышленного комплекса, а также проведение мастер-классов, 

экскурсий, семинаров и практических занятий на учебном хозяйстве техникума, 

занятий по бизнес - планированию для ребят в возрасте от 5 до 17 лет. 

В течение учебного года активно велась работа службы содействия по 

трудоустройству. В рамках работы проводились ярмарки вакансий, был создан 

банк резюме выпускников.  

Велась активная работы малых имитационных предприятий: 

- «Мастерская по ремонту сельскохозяйственной техники»; 

- «Переработка овощей»; 

- «Изготовление комбикорма»; 

- «Творческая мастерская»; 

- «Юридическая клиника»; 

- «Производство ферментированного Иван – чая»; 

- «Станция технического обслуживания». 

- «Выращивание однолетней рассады» Бакчарский филиал ОГБПОУ «КАПТ» 

- «Наш буфет» Бакчарский филиал ОГБПОУ «КАПТ» 

 В 2017 году на напиток сухой безалкогольный «Ферментированный Иван – 

чай, душица» был получен сертификат соответствия качества. 

Для работы проектов были привлечены студенты и волонтеры техникума. 

Бизнес-инкубатор на базе ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный 

техникум» позволяет не только создать благоприятные условия для  

эффективного функционирования и развития учреждения, но и положительно 

повлиять на социально-экономическое развитие района.  

Бизнес – инкубатор, малые имитационные предприятия, проект «Молодой 

предприниматель» - это работающие направления ОГБПОУ «Кривошеинский 

агропромышленный техникум», направленные на развитие 

предпринимательский компетенций у студентов. Данные условия способствуют 

большей вовлеченности студентов и молодежи в предпринимательство, 

открытие своего дела. 

Для достижения цели проекта применен опыт, полученный в рамках 

программ «Новая модель эффективного самоуправления муниципальным 

образованием: качество жизни в наших руках» по блокам «Вовлечение 

граждан», «Измерение результатов», «Реализация мероприятий», «Разработка 

проектов в Открытой предпринимательской среде», целью которой являлось 

создание предпринимательских групп и сообществ, ориентированных на 

решение задач развития территории. 

 

 

 



 



Доля вовлеченных студентов в работу Бизнес – инкубатора за 2016 – 2017 учебный год 

 

Обучение по социальному проектированию, чел.(%) 30 человек 

 

7,9 % 

Обучение по основам предпринимательства, чел.(%) 

 

207 человек, из 

них 38 школьников 

 

169человек - 44,2 

%(студенты) 

 

Конкурсы социальных проектов, чел.(%) 5 человека 1,3 % 

 

Конкурсы бизнес – проектов, чел.(%) 23 человек  6,0 % 

 

Семинары, тренинги, консультации, чел.(%) 112 человек  29,3 % 

 

Чемпионат профессий «Карьера в России» 2 человека 0,5 % 

 

Круглые столы 50 человек  13 % 

 

Малые имитационные предприятия 45 человек  11,8 % 

 

 

 

 


