
Областное государственное  бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение   

«Кривошеинский  агропромышленный техникум» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концепция  

развития  бизнес-инкубатора  на  базе   

ОГБПОУ «Кривошеинский  

агропромышленный техникум» 
( 2014-2020гг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Кривошеино 2014г. 



1.Общие положения. 

 

Концепция развития  бизнес-инкубатора на  базе    ОГБПОУ «КАПТ» является  

документом, определяющим стратегию, основные направления, задачи и цели 

совершенствования деятельности  структурного  подразделения  бизнес-инкубатор 

образовательной  организации, кроме этого она служит нормативно-организационной 

основой, которая определяет  деятельность  данного  структурного  подразделения  

ОГБПОУ  «Кривошеинский  агропромышленный  техникум». Концепция разработана с 

учётом документов «Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020г.»,  

«Стратегия развития Томской области до 2020г.», «Программа социально-экономического 

развития  муниципального образования  Кривошеинский район до 2017г.», муниципальная  

программа «Развитие малого  и  среднего  предпринимательства в Кривошеинском  районе  

на  2011-2014гг.»,  «Государственная  программа  Томской  области «Развитие 

профессионального  образования  томской  области на  2014-2020гг.». 

Среди ведущих  стратегических  приоритетов социально-экономического развития   

Кривошеинского района является  содействие развитию бизнеса в отраслях специализации 

и формирование инвестиционной привлекательности района. Поэтому  развитие   малого и 

среднего предпринимательства, а также развитие  малых форм хозяйствования на селе 

должно  позитивно  повлиять на  развитие  экономики территории. 

На протяжении трех последних лет наблюдается снижение количества официально 

зарегистрированных субъектов предпринимательства, особенно очевидно это стало в 2013 

году. Вызван этот процесс рядом причин экономического и административного характера. 

При увеличении в 2013 году стоимости страхового года для индивидуального 

предпринимателя с 17 тыс. до 35 тыс. и при отсутствии должного контроля со стороны 

налоговой службы за деятельностью лиц, не зарегистрированных в установленном 

законом порядке, индивидуальные предприниматели стали сниматься с налогового учета 

без фактического прекращения деятельности. 

 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

  всего ИП ЮЛ 

на 1.01.2012 422 371 51 

на 1.01.2013 388 338 50 

на 1.01.2014 296 247 49 

 

В разрезе видов деятельности ситуация выглядит следующим образом 

Распределение ИП по видам экономической деятельности по 

состоянию на 1 октября 

 

  

9 

месяцев 

2011 

года 

9 

месяцев  

2012 

года 

9 

месяцев 

2013 

года 

Сельское хозяйство 93 48 30 

Обрабатывающие производства, в том 

числе 32 25 22 

производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 9 7 9 

текстильное и швейное производство 8 5 1 



обработка древесины и производство 

изделий из дерева 5 4 3 

целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая 

деятельность 0 0 1 

химическое производство 1 0 0 

производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 1 1 3 

металлургическое производство и 

производство готовых металлических 

изделий прочие производства 3 3 2 

производство машин и оборудования 0 1 1 

производство электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 0 1 0 

прочие производства 5 3 2 

Строительство 12 12 8 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования, в том 

числе 155 158 118 

торговля автотранспортными 

средствами, мотоциклами, их 

техническое обслуживание и ремонт 9 8 8 

оптовая торговля, включая торговлю 

через агентов, кроме торговли 

автотранспортными средствами и 

мотоциклами 8 3 1 

розничная торговля, кроме торговли 

автотранспортными средствами и 

мотоциклами; ремонт бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 138 147 109 

Гостиницы и рестораны 6 4 4 

Транспорт и связь, из них 39 69 46 

связь 1 1 1 

Финансовая деятельность 1 1 0 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 8 10 6 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 1 0 0 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 23 22 16 

Предоставление услуг по ведению 

домашнего хозяйства 1 1 1 

 



Наибольшее число субъектов занято в «оптовой и розничной торговли». Так же 

привлекательными для бизнеса остаются виды деятельности «транспорт и связь», 

«сельское хозяйство» и «обрабатывающие производства». 

Неравномерно распределение предпринимателей и по сельским поселениям 

Кривошеинского района. 

Количество ИП в разрезе сельских поселений (за 9 месяцев) 

  

9 

месяцев 

2011 

года 

доля в 

общем 

объеме, 

% 

9 

месяцев  

2012 

года 

доля в 

общем 

объеме, 

% 

9 

месяцев 

2013 

года 

доля в 

общем 

объеме, 

% 

Володинское с/п 27 7 26 7 21 8 

Иштанское с/п 23 6 21 6 17 7 

Красноярское с/п 71 19 61 17 39 16 

Кривошеинское с/п 192 52 193 55 140 56 

Новокривошеинское 

с/п 13 4 16 5 11 4 

Петровское с/п 30 8 22 6 15 6 

Пудовское с/п 15 4 11 3 8 3 

всего 371  350  251  

 

Для повышения уровня развития предпринимательства необходимо  предпринять  

ряд  мер,  направленных на  увеличение количества действующих малых предприятий в 

районе, привлечение инвестиций со стороны. Малый бизнес  в  сельской местности 

является социально активным и мобильным видом предпринимательства, так как 

оперативно осваивает открывающиеся в экономике виды деятельности, предлагает новые 

виды услуг, создаёт дополнительные рабочие места. Однако, в силу своих небольших 

размеров, высокой зависимости от внешних условий развитие малого бизнеса сопряжено с 

целым рядом трудностей. Без поддержки местной власти ему, в отличие от крупного, 

всегда трудно закрепиться на территории.  

Поэтому необходимо создать благоприятные условия для развития малого 
бизнеса через организацию обучения основам предпринимательства в 
профессиональных учебных заведениях, в том числе на базе учебных имитационных 

малых предприятий, проведение конкурсов предпринимательских проектов, оказание 
консультационной и информационной поддержки всем нуждающимся субъектам 
малого предпринимательства, особенно начинающим (молодым) предпринимателям. 

Сельское хозяйство является одной из отраслей специализаций района, а значит 
активная маркетинговая работа по продвижению сельскохозяйственной продукции на 
региональном рынке и рынке СФО, развитие побочных производств и услуг 

(заготовка и переработка древесины, хлебопечение, производство полуфабрикатов и 

готовых продуктов питания,  агротуризм), развитие кооперации с малыми 

предприятиями, специализирующихся на переработке сельскохозяйственной 

продукции, оказании услуг в сельскохозяйственной сфере, создание и развитие 

потребительских кооперативов - всё это станет перспективами дальнейшего развития 

территории муниципального образования. 

Деятельность Бизнес-инкубатора на базе ОГБПОУ «КАПТ» направлена на  

решение следующей проблемы: при наличии в районе условий поддержки  
предпринимательства в настоящее время отсутствует инфраструктура формирования 
молодёжной предпринимательской среды и сопровождения предпринимательских 



проектов в первые годы реализации. Реализация образовательной программы на базе 

ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум» позволит решить  проблему 

закрепления (укоренения) создаваемых предпринимательских проектов на территории, 

а точнее, проблему «вымирания» значительного их числа в короткие сроки после 

начала реализации. Одной  из  причин этого является недостаточное владение 
начинающими предпринимателями компетенциями проектирования,  что  заставляет   
совершенствовать образовательные технологии, используемые для формирования 
компетенций проектирования,  а так же  вовлекать    начинающих предпринимателей в 
постановку и решение задач развития территории.   Бизнес-инкубатор   станет 

структурным  подразделением ОГБПОУ «Кривошеинского  агропромышленного 

техникума»  и  будет  осуществлять  свою деятельность как открытая 
инфраструктурно-консультационная площадка для оказания комплекса услуг 

заинтересованным лицам по разработке, реализации и сопровождения 

предпринимательских проектов, фандрайзинг источников финансирования для 

реализации, разработанных бизнес проектов на территории Кривошеинского района, 
а так же формирования предпринимательского сообщества как необходимого условия 
для развития потенциала Кривошеинского района. 

Бизнес-инкубатор на базе ОГБПОУ «КАПТ» позволит не только создать 

благоприятные условия для  эффективного функционирования и развития учреждения, 

но и положительно повлиять на социально-экономическое развитие района. Для 

достижения цели проекта будет 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.  
Проект «Бизнес-инкубатор» призван определить место ОГБПОУ «КАПТ»  в 

социально-экономической структуре района, обозначить перспективу развития в 

образовательной и производственно-хозяйственной деятельности профессиональной 

организации.  
 

2. Цель, задачи. 

 

Цель: создать открытую инфраструктурно- консультационную площадку на базе 

ОГБПОУ «КАПТ» способствующую увеличению количества действующих малых 

предприятий и привлечению инвестиций в экономику района.  

. 

Задачи:  
1. Определение направлений и сегментов деятельности  Бизнес-инкубатора. 

2. Определение организационной структуры и подготовка нормативной 

документации регламентирующей деятельность  Бизнес-инкубатора. 

3. Определение партнеров Бизнес-инкубатора и механизмов их привлечения. 

4. Разработка технологий и инструментов по реализации направлений деятельности 

БИ для конкретных сегментов (потребителей). 

5. Создание - материально технической базы и кадрового потенциала Бизнес-

инкубатора. 

6. Фандрайзинг источников финансирования деятельности Бизнес-инкубатора. 

7. Разработка системы оценки эффективности и результативности деятельности 

Бизнес-инкубатора. 



8.  Внедрение в обучение и практику технологии   «имитационных  малых  

предприятий»  для  повышения  уровня  конкурентоспособности на  рынке  труда  

студентов ОГБПОУ    «КАПТ»; 

 

3. Сроки и этапы реализации.  

 

1 этап:  старт  в  реализации  Бизнес- инкубатора 2014 ; 

2 этап:     основной 2015 – 2020 гг; 

 

 

1 этап 2014  год –  старт в реализации Бизнес-инкубатора 

 Определение направлений и сегментов деятельности  Бизнес-инкубатора 

 Создание координационного Совета по  развитию бизнес-инкубатора, поиск 

и привлечение стратегических партнёров. 

 Разработка положения и плана  деятельности бизнес-инкубатора. 

 Внедрение системы мониторинга в рамках деятельности бизнес-инкубатора  

 Разработка программ по отдельным  направлениям: 

      - малые имитационные  предприятия ,  

      - техническая  база по обслуживанию сельскохозяйственной техники,  

      - пищевой цех, 

      - агротуризм, 

 Разработка технологий и инструментов по реализации направлений 

деятельности БИ для конкретных сегментов (потребителей). 

 

 Создание условий для развития профессионально- компетентных качеств 

выпускника  по  направлениям  подготовки  «Переработка  сельскохозяйственной  

продукции». 

 Модернизация материально-технической базы в соответствии с  

государственными стандартами  оснащения  учебных мастерских, кабинетов для 

реализации программ непрерывного образования; 

 Повышение квалификации, переподготовка, стажировка педагогических 

кадров, обеспечивающих реализацию концепции; 

 Создание банка данных потенциальных предпринимателей из  числа 

выпускников техникума, жителей района, которые в дальнейшем могут осуществлять 

свою деятельность на территории «Бизнес-инкубатора». 

 Использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе; 

 Обновление нормативно-правовой базы ОУ в соответствии с направлениями 

образовательной деятельности. 

 

 2 этап 2015-2020 годы – основной 

 Реализация мероприятий  «Бизнес-инкубатора»  совместно  с  

Администрацией  Кривошеинского  района; 

 Создание «имитационных  малых  предприятий» по направлениям: 

«растениеводство», «садоводство», «пчеловодство», «выращивание зерновых 

культур», «производство витаминизированных грубых кормов»,  «станция  

технического  обслуживания», «пищевой  цех» и др. 

 Создание материально-технической базы по обслуживанию 

сельскохозяйственной техники района как самостоятельного структурного 

подразделения техникума. 

 Создание пищеблока по переработке плодово-ягодных культур. 



 Создание цеха по переработке зерновых культур. 

 Создание маршрутов и зон отдыха для реализации идеи агротуризма. 

 Апробация  модели адаптированного обучения и профессиональной 

подготовки в условиях модернизации образования и производства. 

 Апробация системы подготовки выпускников с креативным 

мышлением и инновационными качествами. 

 Внедрение модели финансирования ОУ,    обеспечивающей  

многоканальное поступление средств, привлечение инвестиций  для развития 

ОГБПОУ «КАПТ». 

 Установление сотрудничества в  рамках  сетевого  взаимодействия   с 

СПО, ВПО для организации непрерывного интегрированного образования. 

 Проведение промежуточного мониторинга  в рамках деятельности 

«Бизнес-инкубатора» на базе ОГБПОУ «КАПТ». 

 Реализация мероприятий по анализу и мониторингу полученных 

результатов  в рамках деятельности «Бизнес-инкубатора» на базе ОГБПОУ «КАПТ». 

 Обобщение, внедрение и распространение результатов предыдущих 

этапов; 

 Систематизация полученных результатов и достижений в виде 

электронного банка данных. 

 

4. Механизмы реализации концепции. 

 

№ Механизм Содержание На  решение  

какой  задачи  

направлено 

Партнёры  

1. Создание  

нормативно-

правовой  базы  

для  

деятельности 

бизнес-

инкубатора 

ОГБПОУ  

«КАПТ» 

Разработка  и 

утверждение   

положения бизнес-

инкубатора, 

должностных  

инструкций, структуры 

бизнес-инкубатора. 

Определени

е организационной 

структуры и 

подготовка 

нормативной 

документации 

регламентирующей 

деятельность  

Бизнес-

инкубатора. 

 

Администрация 

Кривошеинского  

района,  НОЦ 

«Институт  

инноваций  в 

образовании»  

2.  Создание и 

развитие  

инфраструктуры 

бизнес-

инкубатора 

Процесс требует 

финансовых  

инвестиций, развитие  

информационно- 

коммуникативных 

технологий (сайт, СМИ, 

реклама). В  данный  

процесс  должны быть  

вовлечены 

преподаватели,  

студенты. 

Создание - 

материально 

технической базы 

и кадрового 

потенциала 

Бизнес-

инкубатора. 

 

Администрация  

Кривошеинского  

района 

3. Мониторинг  и  

оценка  качества  

деятельности  

бизнес-

Разработка  критериев  

эффективности,  

проведение  

независимой  

Разработка 

системы оценки 

эффективности и 

результативности 

Администрация  

Кривошеинского  

района 

Общественное  



инкубатора экспертизы деятельности 

Бизнес-инкубатора 

объединение 

«Молодёжная  

волонтёрская  

экспертиза» 

4. Новые 

технологии 

образовательного 

процесса, 

подходы и 

направления 

Использование  в 
образовательном  
процессе  технологий 
по формированию   
компетенций 
проектирования,  

бизнес-

планирования.Создание 
имитационных  малых  
предприятий 

Разработка 

технологий и 

инструментов по 

реализации 

направлений 

деятельности БИ 

для конкретных 

сегментов 

(потребителей). 

 

ОГБОУ «Учебно-

методический 

центр 

дополнительного  

профессионального  

образования»,  

НОЦ «Институт  

инноваций в 

образования»,  

Сибирский  филиал 

РАНХиГС 

5. Организация 

поддержки  

развития  

бизнес-

инкубатора 

Поиск  новых  

партнёров,  

формирование модели  

внешних  связей. 

Обеспечение 

организационнного  

управления  

имтационных  малых  

предприятий. 

Проведение 

мероприятий,  

направленных на  

расширение сферы 

влияния бизнес-

инкубатора средствами 

рекламы, СМИ. 

Определение 

партнеров Бизнес-

инкубатора и 

механизмов их 

привлечения, 

фандрайзинг 

источников 

финансирования 

деятельности 

Бизнес-

инкубатора. 

Администрация  

Кривошеинского  

района, 

представители  

СМИ 

6. Формирование  

имиджа бизнес-

инкубатора 

Позиционирование 

сильных сторон с точки 

зрения 

профессионализма 

сотрудников,  

актуальности 

информации,  

полезности и 

доступности услуг. 

Определение 

партнеров Бизнес-

инкубатора и 

механизмов их 

привлечения 

Администрация  

Кривошеинского  

района, 

7. Фандрайзинг Создание  

информационной  базы  

о  потенциальных 

инвесторов  бизнеса,  

имеющих  отношение  к  

направлениям  развития  

территории 

Кривошеинского 

района. 

Разработка  

перспективного  

финансового  плана 

Фандрайзинг 

источников 

финансирования 

деятельности 

Бизнес-

инкубатора. 

Администрация  

Кривошеинского  

района, 



8. Предприним 

сообщество 

 

Общественные  

формирования,  

объединения. 

Деятельность  клуба 

«Социальный  

предприниматель» 

Разработка 

технологий и 

инструментов по 

реализации 

направлений 

деятельности БИ 

для конкретных 

сегментов 

(потребителей). 

 

 

 

 

 

Резидентами  бизнес-инкубатора  являются  начинающие (молодые)  

предприниматели, прошедшие   отбор в   рамках  проведения  конкурса   на  право  

размещения  в бизнес-инкубаторе.  

 Услуги,   предоставляемые   на  безвозмездной основе резидентам Бизнес-

инкубатора : 

- Рабочие места, оборудованные компьютером и доступом в интернет; 

-Возможность использования переговорной комнаты бизнес-инкубатора для 

проведения встреч и переговоров; 

-Помощь в «упаковке» проекта для презентации потенциальным инвесторам; 

-Юридические и бухгалтерские консультации, помощь в подготовке налоговой 

отчетности; 

-Возможность участия в специально организованных инвестиционных сессиях для 

презентации своих проектов инвесторам; 

-Консультации и рекомендации опытных предпринимателей, представителей  

бизнеса; 

-Возможность прохождения учебных курсов по различным темам, связанным с 

предпринимательством; 

-Возможность использования оргтехники бизнес-инкубатора (копиры, сканеры, 

серверы, проектор и т.п.). 

Платные  услуги ,  оказываемые  клиентам  бизнес-инкубатора: 

- написание  бизнес-планов; 

-сопровождение бизнес-проекта «От  идеи до старта»; 

- услуги  продвижения ( реклама, маркетинг); 

- подбор оборудования для  реализации  проекта; 

-поиск  поставщиков; 

- фандрайзинг; 

-  помощь  в  выборе  системы  налогообложения; 

-ведение  бухгалтерского  учёта; 

-маркетинговое  исследование  рынка; 

-юридические  консультации; 

- обучение (  семинары,  тренинги); 

-услуги  копировально-множительной  техники. 

При ОГБПОУ  «Кривошеинский  агропромышленный  техникум» для  студентов  

будет  действовать  клуб «Социальный  предприниматель» без образования юридического 

лица. В начале каждого учебного года планируется утверждать  состав клуба из  числа  

студентов для моделирования предпринимательской деятельности через имитационные 

фирмы (ежегодно порядка трех фирм), в каждую из которых   будут входить студенты 

разных специальностей. Для студентов  клуба  «Социальный  предприниматель» 

проводятся обучающие семинары по направлениям моделируемой деятельности, 



организуются встречи с представителями бизнес-сообщества. Каждая группа студентов 

выполняет комплекс заданий, разработанных координаторами. Результатом работы 

является отбор победителей среди имитационных фирм для дальнейшего участия в   

районном  конкурсе  проектов  «Лучший  социальный  предприниматель». 

В рамках работы бизнес-инкубатора  отбираются наиболее перспективные бизнес-

планы для участия в краевых и всероссийских конкурсах на лучший предпринимательский 

проект среди учащихся, бизнес-фестивалях студенческой молодежи. Выпускники   

техникума, зарегистрировавшие предпринимательскую деятельность, имеют право в 

течение трех лет на льготных условиях получать в бизнес-инкубаторе консультационные 

услуги. 

 

5.Мероприятия. 

№ Мероприятие Ответственный Сроки 

1. Организация деятельности  

 

Директор  ОГБПОУ  

«КАПТ» 

Зам. Главы  

Администрации  

декабрь 2013г. 

 

2. Создание нормативно-правовой  базы 

для деятельности бизнес-инкубатора по 

направлениям 

Зам.директора  

ОГБПОУ  «КАПТ» 

 

Январь  2014г 

 

3. Открытие Бизнес инкубатора 

(мероприятия по открытию, 

информация в газете, на сайте) 

 

Директор  ОГБПОУ  

«КАПТ» 

Зам.  Главы  

Администрации 

4  февраля 

4. Организация производственных 

площадей  бизнес-инкубатора. 

 

Директор 

старший мастер 

 

в  течение  года 

5. Проведение ежемесячных семинаров, 

мастер классов с привлечением 

представителей успешно действующего 

бизнеса 

 

Зам. директора  

ОГБПОУ  «КАПТ» 

 

По  графику 

6. Организация методической работы с 

учителями в рамках бизнес 

планирования. 

Структурирование всех видов 

методической деятельности в 

соответствии с заявленными целями 

техникума. Открытие «учебных фирм».  

Зам. по УМР 

Начальник  

воспитательного  

отдела 

методист 

в течение  года 

    

7. Модернизация технического 

оснащения. 

 

старший мастер 

Зам. директора  

ОГБПОУ  «КАПТ» 

мастера ПО 

в течение  года 

8. Реализация проектов «бизнес-

инкубатора» 

 Зам. директора  

ОГБПОУ  «КАПТ» 

Руководитель 

воспитательного  

отдела 

старший мастер 

в течение  года 



9. Разработка и внедрения  мониторинга в 

рамках реализации  «бизнес-

инкубатора».  

 

Руководитель 

воспитательного  

отдела 

Соц. педагог 

 психолог 

апрель 2014 

10. Работа со службой занятости населения 

в вопросе подготовки  и 

переподготовки кадров для нужд  

района 

Директор 

 Зам. директора  

ОГБПОУ  «КАПТ» 

 

Соц. педагог 

 

11. Укрепление учебно-материальной базы. 

 

Директор 

 Зам. директора  

ОГБПОУ  «КАПТ» 

Зам. по УМР 

Руководитель 

воспитательного  

отдела 

 

12. «Лучший по профессии» с 

привлечением в качестве экспертов 

представителей бизнеса, нуждающихся 

в молодых и перспективных кадрах.  

 

Директор 

 Зам. директора  

ОГБПОУ  «КАПТ» 

Зам. по УМР 

Руководитель 

воспитательного  

отдела 

ежеквартально 

13. Проведение ежегодного конкурса 

«Лучший социальный 

предприниматель» (два направления 

бизнес проект и социальный проект) 

 

Руководитель 

воспитательного  

отдела 

 

Май ( ежегодно) 

14 Разработка и запуск сайта бизнес 

инкубатора на базе «Кривошеинского 

агропромышленного  техникума» 

 

Зам. директора  

ОГБПОУ  «КАПТ» 

 

июнь 2014г. 

15 Проведение бизнес лагеря с участием 

представителей  ТГУ 

 

Руководитель 

воспитательного  

отдела 

 

16 Проведение Летнего лагеря «Я 

бизнесмен» (разработка бизнес 

проектов) 

 

Руководитель 

воспитательного  

отдела 

 

Июнь (  ежегодно 

17 Проведение выездных семинаров по 

поселениям с целью выявления 

потенциальных слушателей Бизнес 

инкубатора 

 

Зам. директора  

ОГБПОУ  «КАПТ» 

Администрация  

Кривошеинского  

района 

По  графику 

18 Участие в выставках Зам. директора  

ОГБПОУ  «КАПТ» 

 

По  графику 



19 Проведение Акций   

 

Зам. директора  

ОГБПОУ  «КАПТ» 

Руководитель 

воспитательного  

отдела 

ежеквартально 

20 Выпуск  «Молодёжного  Агровестника» Руководитель 

воспитательного  

отдела 

ежеквартально 

 

 

 6. Основные принципы концепции. 

 

Принцип гуманизации - предполагает реальное соблюдение прав преподавателя и 

учащегося, закрепленных Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, 

Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; утверждение 

непреходящей ценности общекультурного человеческого достояния, внимание к 

историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства. 

Принцип  интеграции учебного процесса в производство,  предпринимательство. 

Принцип разветвлённого сотрудничества образовательного учреждения с 

социальными партнёрами. 

Принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в техникуме на основе 

компетентности, авторитетности и достоинства в отношении педагогов, повышающих 

уровень самооценки обучающихся,  на взаимном уважении и доверии педагогов, 

обучающихся и родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения. 

Принцип развивающего обучения предполагает отказ от репродуктивных 

методик и применение методов проектного мышления, самообразования обучающихся; 

развитие умственных способностей; использование новейших педагогических технологий, 

с помощью которых формируются навыки рационального умственного труда. 

Принцип индивидуализации обучения предполагает: всесторонний учет уровня 

развития способностей каждого обучающегося, формирование на этой основе личных 

планов, программ стимулирования и коррекции развития, повышение учебной мотивации 

и развитие профессиональных интересов каждого обучающегося. 

 

Принцип дифференциации предполагает: выявление и развитие у обучающихся 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях, изучаемых в рамках 

специальных дисциплин и профессиональных модулей.  

Принцип практикоориентированного  профессионального обучения. 

Принцип многоканального финансирования образовательного учреждения. 

 

 6. Ожидаемые   результаты. 

Качественные показатели.  

Реализация Концепции развития обеспечит: 

- повышение  количества  предпринимателей на  территории  Кривошеинского  

района  

- востребованность  выпускаемых специалистов ОГБПОУ «КАПТ» на  рынке услуг; 

- модернизацию материально-технического оснащения  ОУ; 

Концепция развития покажет: 

- достижения заданного качества образования; обновления содержания и 

технологий обучения с учетом современных требований к ним; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения в системе непрерывного 

профессионального образования; 



- развитие воспитательного потенциала образовательного учреждения в 

гражданском воспитании, профессиональном самоопределении и творческой 

самоактуализации личности; 

- повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности 

выпускников на рынке труда; 

- максимальный учет интересов и желаний учащихся, их родителей в выборе 

содержания и технологии учебно-воспитательной работы; 

- создание условий для творческой самореализации учителя. 

 

Количественные показатели:  

- количество  предпринимателей; 

-количество услуг  оказанных АПК Кривошеинского района; 

- количество трудоустроенных выпускников;  

-количество выпускников, открывших свое дело;  

-количество  педагогов,  прошедших профессиональную переподготовку и 

повышение        квалификации, стажировки;  

-количество привлечённых средств  на развитие учреждения; 

-количество выпущенной продукции «имитационными  малыми  предприятиями». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Организационная структура бизнес – инкубатора на базе ОГБПОУ «КАПТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Экспертный совет Администрация ОГБПОУ 

«КАПТ» 

Администрация 

Кривошеинского района 

Резиденты Руководитель бизнес-

инкубатора 

Рабочая группа 

Тьюторы 
Имитационные малые 

предприятия (фирмы) 



Приложение   

 

Областное государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Кривошеинский агропромышленный техникум» 

(ОГБПОУ «КАПТ») 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор техникума 

___________ Н.Н.Сайнакова 

«__»________________2014г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об бизнес-инкубаторе 

 

1. Общие положения 

1.1.  Бизнес-инкубатор является структурным подразделением ОГБПОУ 

«Кривошеинский агропромышленный техникум» и не является юридическим лицом. 

1.2. Бизнес- инкубатор предназначен для формирования предпринимательских 

компетенций у молодежи, повышения качества образования и повышения 

конкурентоспособности выпускника ОГБПОУ «КАПТ» в будущей профессиональной 

деятельности. 

1.3. Деятельность бизнес- инкубатора осуществляется в соответствии с 



законодательством Российской Федерации, Уставом «КАПТ», настоящим Положением, 

другими нормативными актами, действующими в техникуме. 

1.4.  Руководство деятельностью осуществляет руководитель бизнес- инкубатора, 

назначаемый приказом директора техникума.  

1.5. Создание, реорганизация, переименование и прекращение деятельности бизнес-

инкубатора осуществляется приказом директора техникума. 

1.6.  В соответствии с Уставом техникума и настоящим Положением все финансовые 

и юридические операции осуществляет ОГБПОУ «КАПТ», который обладает всеми 

правами и обязанностями юридического лица. 

1.7. Участниками и непосредственными исполнителями в рамках деятельности 

бизнес- инкубатора являются студенты техникума, руководители предпринимательских 

проектов, бизнес-команд, имитационных малых предприятий и заинтересованные лица. 

1.8.  Бизнес инкубатор является методическим центром по разработке и внедрению 

новых образовательных технологий, таких как групповое проектное обучение, 

индивидуальные образовательные траектории, дистанционное образование, которые 

реализуются при взаимодействии с Томским сельскохозяйственным институтом и НИИ 

сельского хозяйства и торфа Томской области.  

1.9. Проекты для реализации в рамках бизнес-инкубатора отбираются по результатам 

Конкурса бизнес-проектов по решению Экспертного совета. 

1.10. В Экспертный совет входят: директор, заместитель директора по учебно-

методической работе, представители Студенческого совета и руководитель бизнес-

инкубатора. По согласованию: представители Администрации Кривошеинского  района, 

Центра поддержки предпринимательства, представители малого и среднего бизнеса.  

1.11. Адрес бизнес-инкубатора: Россия, 636300, Томская область, Кривошеинский 

район, с. Кривошеино, ул. Новая,38. 

 



2. Цель и задачи бизнес-инкубатора 

Цель: увеличение количества действующих малых предприятий в районе, привлечение 

инвестиций со стороны.  

Задачи: 

1.Создание  инфраструктуры «Бизнес-инкубатор»;   

2. Внедрение в обучение и практику технологии «имитационные малые 

предприятия»,  для  повышения  уровня  конкурентоспособности на  рынке  труда  

студентов ОГБПОУ    «КАПТ»; 

3. Создания условий для привлечения инвестиций для реализации разработанных 

бизнес-проектов на территории Кривошеинского района. 

4. Формирование молодежного предпринимательского сообщества как необходимого 

условия для развития потенциала Кривошеинского района. 

 

3. Функции бизнес- инкубатора 

В рамках установленных задач, бизнес- инкубатор выполняет следующие виды 

деятельности: 

3.1. Разработка регламентирующей документации для создания рабочих мест 

студентов, сотрудников в составе малых предприятий (далее именуемых резидентами) в 

бизнес-инкубаторе и регламента их взаимодействия с техникумом. 

3.2. Создание на базе «КАПТ»  специализированных структур (имитационных малых 

предприятий). 

3.3.  Организация и проведение конференций, выставок, семинаров по вопросам 

предпринимательства в научно-технической, социальной, учебной, консультативной 

сфере. 

3.4.  Организация конкурсного отбора перспективных идей для бизнес-



инкубирования. 

3.5. Мониторинг реализации бизнес-планов резидентов бизнес-инкубатора, сбор 

отчетов о результатах работы по окончании года пребывания. 

3.6.  Исследование и апробация механизмов взаимодействия бизнес-инкубатора с 

вышедшими из его состава резидентами после завершения процессов бизнес-

инкубирования. 

3.7.  Контроль за надлежащим состоянием помещений и оборудования, 

предоставленным резидентам бизнес-инкубатора. 

3.8.  Осуществление информационной поддержки резидентов бизнес-инкубатора 

через формирование баз данных перспективных технологий. 

3.9.  Организация маркетинговой и рекламной поддержки проектов, размещенных в 

бизнес-инкубаторе. 

3.10.  Оказание помощи в распространении инвестиционных предложений резидентов 

бизнес-инкубатора среди потенциальных инвесторов. 

3.11. Оказывает поддержку резидентам и их проектам в период их стартового развития 

в течении не более двух лет. 

3.12. Оказывает льготные платные и бесплатные услуги по бизнес-инкубированию, что 

может включать в себя предоставление рабочих мест, компьютерной, копировальной и 

другой необходимой для выполнения проекта техники, ведение бухгалтерских 

документов, коммунальные, консультационные, информационные, образовательные и 

другие услуги. 

3.13. Информирует общественности о текущей и планируемой деятельности бизнес-

инкубатора при помощи электронных и печатных средств массовой информации. 

3.14. Предоставляет информацию об источниках финансирования инновационных 

проектов и участии в подготовке необходимых документов для предоставления в 

финансирующие организации. 



3.15. Оказывает помощь  в подготовке заявок для участия в конкурсах и грантах. 

3.16. Осуществляет взаимодействие с районной и областной Администрацией, НОЦ 

«Институт инноваций в образовании» и другими российскими и  международными 

фондами и программами.  

Пропагандирует малое предпринимательство среди жителей Кривошеинского района 

и Томской области. Оказывает физическим и юридическим лицам услуги в 

соответствии с Уставом ОГБПОУ    «КАПТ» и настоящим Положением.  

4. Взаимодействие с другими подразделениями и внешние связи 

4.1. Бизнес - инкубатор внутри техникума взаимодействует со следующими 

структурными подразделениями: 

-  заместителем директора по учебно-производственной работе с целью 

координации, планирования деятельности, организации исследовательских работ; 

-  методическими объединениями с целью привлечения к участию в конкурсных 

комиссиях, научном руководстве работой студенческих и иных коллективов, 

организации маркетинговых исследований, участия в выставках, конкурсах, олимпиадах 

и конференциях; 

-  заместителем директора по учебно-методической работе с целью организации 

обучения для повышения квалификации, стажировок; 

- руководитель бизнес-инкубатора взаимодействует с электроником по вопросам 

обслуживания электронно-вычислительной техники, сетевого оборудования, 

предоставления интернет-канала, других услуг связи; 

-  бухгалтерией по вопросам отчетности, налогообложения; 

-  административно-хозяйственной частью по вопросам осуществления 

мероприятий по технической эксплуатации помещений бизнес-инкубатора, его 

инженерных сетей и электрооборудования, организации уборки помещений, охраны а 

также выполнения мероприятий по соблюдению мер электрической, технической и 



пожарной безопасности в помещениях бизнес- инкубатора. 

4.2.  Партнерами бизнес-инкубатора могут быть другие учебные заведения Томской 

области, заинтересованные в развитии проектов, сотрудничающие на основе 

двухсторонних договорных отношений, а также студенты, сотрудники учебных 

заведений по личной инициативе. 

4.3.  Бизнес-инкубатор осуществляет оперативное взаимодействие на основании 

соглашений с предпринимателями районного и областного масштаба, с сетью бизнес-

инкубаторов России, с органами управления Кривошеинского района и Томской 

области, российскими и международными организациями и предприятиями, 

оказывающими поддержку предпринимательству и инновациям. 

 

5. Организация и управление бизнес-инкубатором 

5.1. Бизнес- инкубатор осуществляет деятельность: 

 консультационно-информационную, 

 сбора и организации базы данных новых и перспективных технологий, 

 обучения бизнес-компетенциям начинающих предпринимателей, 

 информационно-методической поддержки проектов, 

 технического сопровождения и администрирования, маркетинга по изучению 

рынка. 

5.2. Администрация «КАПТ» обеспечивает финансово-хозяйственное сопровождение 

деятельности бизнес-инкубатора (расчетно-кассовые операции, бухгалтерские услуги, 

др.), в соответствии с законодательством РФ. 

5.3. Руководителями бизнес-инкубатора являются: директор ОГБПОУ «КАПТ» и 

руководитель бизнес-инкубатора. 

5.4.  Директор обеспечивает хозяйственную деятельность бизнес- инкубатора, в том 

числе: 



•  подписывает все финансовые документы, касающиеся деятельности бизнес-

инкубатора; 

•  назначает ответственным руководителя и снимает ответственность с куратора 

бизнес-инкубатора; 

•  контролирует выполнение функций бизнес-инкубатора. 

5.5. Руководитель бизнес-инкубатора: 

•  руководит текущей деятельностью бизнес-инкубатора; 

•  разрабатывает перспективные планы деятельности бизнес- инкубатора; 

•  отвечает за реализацию функций, перечисленных в п.З настоящего Положения; 

•  ведет учет деятельности бизнес-инкубатора и отчитывается раз в семестр. 

5.6  Состав Экспертного совета утверждается приказом директора сроком на 1 

год. На заседании Экспертного совета могут присутствовать приглашенные и подавшие 

заявку на выполнение некоторых работ. Заседания Экспертного совета проводятся по 

мере необходимости, но не менее одного раза в семестр. 

 

6. Финансово- хозяйственная деятельность 

6.1. Источниками формирования имущества и средств, обеспечивающих деятельность 

бизнес- инкубатора, являются: 

-  денежные и материальные средства, выделенные в распоряжение бизнес-

инкубатора  администрацией «КАПТ», Администрацией Кривошеинского района и 

Томской области; 

-  отчисления на накладные расходы от средств, полученных от платной 

консультационной, информационной, образовательной деятельности; 

-  отчисления на накладные расходы от средств, полученных от отечественных и 

зарубежных фондов поддержки предпринимательства и инноваций, спонсоров  и иных 

грантодателей; 



-  иные поступления, не запрещенные Уставом техникума и действующим 

законодательством. 

6.2. Бизнес-инкубатор, согласуя с администрацией «КАПТ», может привлекать 

ведущих работников и специалистов предприятий, организаций и учреждений, 

представителей органов представительной и исполнительной власти на условиях 

совместительства, договоров гражданско-правового характера или иных форм оплаты в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

6.3.  Распределение средств, полученных по всем видам деятельности, производится 

бизнес-инкубатором совместно с руководством «КАПТ» в течение года по сметам, 

утверждаемым директором «КАПТ». 

 

7. Ответственность 

7.1. На бизнес-инкубатор в лице руководителя и работников данного структурного 

подразделения возлагается ответственность за своевременное и качественное 

выполнение возложенных обязанностей. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Советом 

колледжа и решения необходимых организационных и финансовых вопросов; 

8.2. Настоящее Положение подлежит обязательному пересмотру 1 раз в 2 года. 

 

 

 



Приложение Б  

Областное государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Кривошеинский агропромышленный техникум» 

(ОГБПОУ «КАПТ») 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ОГБПОУ «КАПТ» 

________________/Н.Н. Сайнакова/ 

«______»________________2014 г. 

 

 

Должностная инструкция 

Руководитель бизнес-инкубатора 

 

Общие положения 

Руководитель бизнес-инкубатора назначается приказом директора техникума, 

является руководителем структурного подразделения учебного заведения, выполняет 

исполнительно-распорядительные действия и исполнительские функции в техникуме.  

Сотрудники бизнес-инкубатора назначаются на должности и смещаются с 

должности приказом директора по представлению руководителя бизнес-инкубатора. 

 

Обязанности руководителя учебного бизнес-инкубатора: 

•  оорганизует и управляет функционированием бизнес-инкубатора; 

• ообеспечивает эффективное • использование и сохранность имущества, 

закрепленного за бизнес-инкубатором; 

• разрабатывает и реализует планы развития бизнес-инкубатора, предложения по 



организационной структуре, штатному расписанию, формам организации и 

стимулированию труда в бизнес-инкубаторе; 

•  разрабатывает должностные инструкции работников бизнес-инкубатора, 

утверждаемые директором техникума; издает распоряжения и указания, 

обязательные для сотрудников бизнес-инкубатора; 

•  оказывает консультационные услуги студентам, сотрудникам техникума, 

субъектам малого предпринимательства по вопросам организации бизнеса; 

•  организует обучение студентов техникума основам организации бизнеса; 

• участвует с бизнес-проектами и разработками в организации и проведении в 

техникуме научно-исследовательских и практических конкурсов, выставок, 

фестивалей; 

•  организует проведение в техникуме обучающих бизнесу семинаров; 

•  проводит конкурсы по отбору перспективных бизнес-проектов; 

•  организует презентации проектов; выставляет проекты на региональные и 

общероссийские конкурсы; 

•  организует маркетинговые исследования по созданию базы данных потребностей 

Кривошеинского района в развитии бизнеса, в технических и инновационных 

бизнес-разработках. 

Должен знать: 

•  приоритетные направления развития экономики, развития бизнеса, 

образовательной системы РФ; 

•  законы и иные нормативные акты, регламентирующие предпринимательскую и 

образовательную деятельности в РФ; 

•  современные педагогические технологии работы с обучающимися; 

•  основы работы с браузерами, мультимедийным оборудованием; 

•  основы права, организацию финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 



основы управления персоналом, управления проектами, устав и правила 

образовательного учреждения. 

Требования к квалификации: 

•  высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое);  

•  опыт работы по составлению и сопровождению проектов; 

•  знания проектного менеджмента, соответствующих программ;  

•  знания педагогической деятельности; 

•  организаторские способности, умение работать с людьми. 

С инструкцией ознакомлен: 

______________/_________________/ 

«____»____________________20___г. 



 


