
Отчет о деятельности Бизнес - инкубатора на базе ОГБПОУ «Кривошеинский 

агропромышленный техникум» за  2018  год.  

 

В настоящее время, одним из приоритетных направлений,  направлений работы 

ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум» является развитие 

предпринимательских навыков и компетенций среди студентов и соответственно их 

непосредственное участие в разработке и реализации социальных и предпринимательских 

проектов.  

Сам процесс обучения предпринимательству в учреждениях среднего 

профессионального образования ОГБПУ  «Кривошеинский агропромышленный 

техникум»  направлен на создание необходимых  условий социализации и самореализации 

студентов  и на формирование молодѐжной предпринимательской среды, то есть 

направлен  на  формировании навыков создания и ведения бизнеса  на самом 

первоначальном  низовом уровне.  В данном процессе значимую роль играет, созданный 

на базе ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум» Бизнес – инкубатор.   

 В 2018 году года  Бизнес – инкубатором  проводились  и организовывались   

различные мероприятия с целью повышения предпринимательской компетенции  у 

молодѐжи, в большей степени у студентов Кривошеинского агропромышленного 

техникума,   в которых сами  студенты и преподаватели нашего техникума принимали 

активное участие.  

           8 февраля 2018 года Центросоюз России совместно с Правительством Ульяновской 

области проводился Форум « Новая кооперация»  где встретились лучшие наставники и 

методисты чемпионата профессий «Карьера в России», чтобы интегрировать передовые 

кооперативные и мировые образовательные практики в учебный процесс, в котором 

принял участие и ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум». 

 15 февраля 2018 года, была организована выездная экскурсия для студентов  

техникума, которые  посетили перерабатывающее предприятие ООО «Томское молоко», 

расположенное в д. Нелюбино, Томского района, где для студентов была проведена 

обзорная экскурсия по предприятию, показаны производственные цеха, лаборатория, 

также студентам рассказали о  возможностях перспективного  развития данного 

предприятия. 

В период с 1 по 4 марта 2018 года, в г. Ижевске Удмуртской Республики проходил 

Открытый финал Регионального Чемпионата WorldSkills Russia. Студенты ОГБПОУ 

«Кривошиенский агропромышленный техникум», обучающиеся по специальности 

«Коммерция»: Рублѐв Антон Алексеевич и Бондарева Александра Евгеньевна,  вне 



конкурса приняли участие в данном Региональном Чемпионате, по компетенции 

«Предпринимательство». Тема бизнес-проекта,  который разрабатывался в течении месяца 

и был представлен экспертам, - «Продажа разливного молока через молокоматы 

«Сибирская бурѐнка»». Данная тема для Томской области является инновационной и 

актуальной,  и  вызвала немалый  интерес независимых экспертов, а также бизнесменов 

Удмуртской Республики.  

  23 марта 2018 года, студенты Кривошеинского агропромышленного техникума  на 

базе Музея ветеринарии в селе Кафтанчиково приняли участие в Экспертной  сессии 

«Молодежь – будущее АПК», которая стала одним из мероприятий – спутников VI 

Сельского схода Томской области. Данное мероприятие было организовано Томским 

региональным отделением Российского союза сельской молодежи. Участниками 

экспертной сессии стали молодые ученые, студенты и выпускники аграрных 

образовательных учреждений, а также начинающие специалисты сельскохозяйственных 

организаций из разных районов. Экспертами  данной площадки стали руководители 

передовых хозяйств, реализующих инвестиционные проекты в области животноводства, 

растениеводства и переработки сельхозпродукции, которые поделились своим успешным 

опытом в области сельского хозяйства. Впервые в рамках форума сельской молодежи  

была представлена карта инвестиционных проектов в АПК Томской области. Участия в 

данной сессии дало возможность студентам определиться с возможностью организации 

собственного бизнеса в сельском хозяйстве, так как в нашем регионе сосредоточен 

огромный потенциал в АПК, которым могут воспользоваться начинающие 

предприниматели-аграрии. По итогам работы студентами  были инициированы идеи и 

проекты в сфере агропромышленного производства, которые по их мнению можно 

успешно реализовать в своих сельских территориях.  

            17-19 апреля 2018 года  на площадке Оператора Национального чемпионата «КВР» 

ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум», состоялся Региональный этап 

чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России», - это 

возможность  молодѐжи проявить и применить профессиональные компетенции 

непосредственно на рабочем месте, используя как эрудицию,  лидерские качества, так и 

полученные в ходе обучения знания и умения. В данном Региональном этапе приняли 

участие  студенты  из  ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум», 

Бакчарского филиала ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум», 

ОГБПОУ «Томский механико-технологический техникум», ОГБПОУ «Томский 

индустриальный техникум», ОГБПОУ «Колледж  индустрии питания, торговли и сферу 



услуг», ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум» Всего в мероприятие было 

вовлечено 57  студентов.  

За три дня у команд было много работы: в первый день Чемпионата команды 

прошли  3 испытания «Гео – шоу», решение «Предпринимательского кейса» и  выставка 

ЭКСПО, во второй день  в течение 6 часов участники мероприятия работали над бизнес-

планами с бизнес-тренерами из г. Томска Сенченко Михаилом и Горпинич Энвером. 

Команды проработали два модуля «Маркетинговое планирование. Формула маркетинга» 

и «Планирование рабочего процесса и устойчивое развитие»  и подготовили презентации 

бизнес-идей команд, в третий день состоялось выступление  перед экспертами с 

презентациями своих бизнес-идей, после чего состоялась предпринимательская ярмарка с 

участием учащихся МБОУ «Володинская СОШ» и МБОУ «Кривошеинская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко», задачей 

которых  была являлась клиентская оценка услуг и продукции команд.  После подведения 

итогов, чемпионом стала команда «Профи» из  ОГБПОУ «Томский индустриальный 

техникум», 2 место заняла команда «Эксперты», ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, 

торговли и сферы услуг, 3 место заняла  команда «Чудо», Бакчарского филиал ОГБПОУ 

«Кривошеинский агропромышленный техникум». Команда «Серьѐзные парни» из  

ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум» заняла достойное 4 место.  

20 - 21 апреля 2018 года  Кривошеинский агропромышленный техникум принял 

участие в Региональном молодежном образовательном  форуме  «Важное дело», который  

состоялся в г. Томске и стал площадкой для обсуждения перспектив развития социального 

предпринимательства в регионе, обмена опытом реализации эффективных социально-

предпринимательских инициатив молодежи Томской области. Кривошеинским 

агропромышленным техникумом были    представлены два проекта: «Этнические краски 

Сибири»  и «Сибирское казачество».   Проект «Сибирское казачество» стал победителем в 

номинации  «Профессионал». В рамках Форума  участники Конкурса прошли 

интенсивную двух дневную образовательную программу  развития социально-

предпринимательских компетенций молодежи «StartUpSocial – TSU», ведущими и 

менторами которой выступили  действующие предприниматели. 

03.05.2018 года  была организована и поведена встреча студентов  техникума с 

представителем  СПК «Кривошеинский», Тайниковым Г.Г.,  основной деятельностью 

которого является  разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого 

молока, а дополнительными видами деятельности - выращивание зерновых, зернобобовых 

культур и семян, масличных культур, разведение овец и коз, разведение свиней, 

разведение сельскохозяйственной птицы, пчеловодство, смешанное сельское хозяйство, 



аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования. Во время встречи 

Геннадий Герасимович, поделился со студентами техникума некоторыми секретами  

успешной деятельности СПК и возможного перспективного развития данной 

хозяйственной отрасли, делая акценты на возможность  разработки бизнес-проектов по 

данном у направлению деятельности и их дальнейшей реализации. Также студенты были 

приглашены в СПК на практику и стажировку.    

 17-18 мая 2018 года  во многих регионах России  состоялась «Карьерная навигация 

– 2018» , - Молодежная карьерная биржа. На площадке каждого оператора Национального 

Чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России»  прошли 

демонстрационные экзамены по традиционным сервисным, торговым и 

предпринимательским профессиям на рабочих местах и с экспертизой кадровых 

партнеров-работодателей. 

В  ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум» был организован и 

проведен демонстрационный экзамен по ПМ 01 «Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью» по специальности «Коммерция по отраслям» на площадке 

работодателя индивидуального предпринимателя А.С. Летяга. По итогам четырех  

конкурсных модулей Кропотова Кристина и Прохорова Виктория набрали наибольшее 

количество баллов.  

  14 июня 2018 года  Кривошеинским агропромышленным техникумом было 

принято участие в селе Калтай в III Региональном форуме сельской молодежи, который 

прошел под  девизом «Быть успешным» и был посвящен 10-летнему юбилею 

регионального отделения Российского союза сельской молодежи.  Участниками данного 

форума стали сельские специалисты, студенты аграрных вузов и техникумов.    

Во время работавшего на базе техникума Летний лагерь труда и отдыха - 2018 г., 

студенты  занимались не только прополкой различных сельскохозяйственных культур, но 

и осуществляли сбор и заготовку лекарственных трав – Душицы и Иван-чая, для  

дальнейшей переработки на базе имитационного предприятия  и его последующей  

реализации на Фестивале казачьей культуры «Братина» и других,  в том числе выездных 

ярморочных мероприятиях. 

В период с 13 сентября по 5 октября 2018 года в Кривошеинском 

агропромышленном техникуме прошел  I этап отборочных соревнований Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» по компетенциям: (Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей, эксплуатация сельскохозяйственных машин, 

поварское дело, сухое строительство и штукатурные работы, флористика и 

предпринимательство). В данных отборочных соревнованиях, студентами  были 
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представлены различные бизнес-идеи, отраженные в бизнес-планах, которые были 

оценены экспертами. По компетенции «Предпринимательство» в Отборочном 

соревновании  приняли участие 10 студентов техникума, победителями стали Волков 

Владислав и Шептунов Кирилл. 

25 октября 2018 года  студенты обучающиеся по специальности «Коммерция»  и 

преподаватели Кривошеиснкого агропромышленного техникума приняли участие в  

ежегодной агропромышленной ярмарке - выставке «Золотая осень» в Томске, на площадке 

Дворца зрелищ и спорта,  где нашим, Кривошеинским агропромышленным техникумом 

был представлен мѐд, чай, овес, выпечка и сувенирная продукция. В ходе ярмарки 

студенты проводили мастер - класс по определению качественных показателей меда и чая 

с использованием «Эко - лаборатории» и смогли отработать свои профессиональные 

предпринимательские навыки. 

  В период с 6.11.2018 года  по 10.11.2018 года в г. Томске  проходил IV 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» по различным 

компетенциям и впервые в этом году в  Томской области  он был проведен по  

компетенции «Предпринимательство». Инициатором и организатором которой выступил 

Кривошеинский агропромышленный техникум. Главным экспертом по компетенции 

«Предпринимательство» на данном чемпионате была Осиненко Олеся Сергеевна , - 

преподаватель ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум». 

 Две команды Кривошеинского агропромышленного техникума:  Волков Владислав 

и Яткина Влада, со своей бизнес-идеей по открытию соляной пещеры на территории 

Кривошеинского района Томской области, представленной бизнес-проектом 

оздоровительного клуба   «Живая соль»,  Шептунов Кирилл и Назаренко Ульяна со своей 

бизнес-идеей по открытию сервиса по оказанию компьютерных услуг на территории 

Кривошеинского района Томской области, представленной бизнес-проектом 

«Компсервис» выступили на данном чемпионате. 

     По результатам  чемпионата  Волков Владислав и Яткина  Влада со своим бизнес-

проектом заняли второе место и были награждены серебряными медалями и дипломами 

чемпионата.  

 20.12.2018 года  на базе  Кривошеинского агропромышленного техникума для 

студентов был проведен семинар «Планирование развитие бизнеса». Семинар-тренинг 

проводила Анна Цыплухина - сертифицированный бизнес-тренер, эксперт Фонда 

поддержки малого и среднего бизнеса, координатор Группы «Сибирь-тренинг», директор 

консалтинговой компании «Бизнескласс» (г. Томск). По результатам данного семинара 



студентами была получен огромный опыт по созданию и планированию бизнеса в целом и 

необходимая консультативная помощь по бизнес проектам,  над которыми они работают.   

  20.12.2018 года в МБОУ «Володинская СОШ», было проведено мероприятие по 

профориентации в рамках реализации  проекта «Сельскохозяйственная Агрошкола», 

участниками которого являются учащиеся школ, абитуриенты, студенты Кривошеинского  

агропромышленного техникума и воспитанники дошкольных учреждений, чей возраст от 

5-17 лет. Программа Агрошколы разнообразна и представлена блоками. В каждом блоке 

участники подробно знакомятся с конкретным направлением – растениеводство, 

животноводство, бизнес - планирование, технология переработки сельскохозяйственной 

продукции. В 2018 году работа Агрошколы проходила в формате Сельскохозяйственной 

«Trading Scool», отличительной чертой которой является знакомство с основами бизнес-

планирования для открытия своего бизнеса на селе. Для учащихся 8 -11 классов МБОУ 

«Володинская СОШ», преподавателями ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный 

техникум» был организован бизнес-квест «Trading-Школа», им представилась 

возможность узнать о мировых бизнесменах агропромышленного бизнеса, об основных 

качествах предпринимателя, а также попробовать упаковать свою бизнес-идею.  

В течение всего 2018 года для студентов и молодежи Кривошеинского района на 

базе Бизнес – инкубатора проводились  различные обучающие семинары, тренинги, 

консультации в  которых приняли участие 217 человек,  а также проводилось 

индивидуальное консультирование по бизнесу и его составляющим. В рамках программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области», на базе Бизнес-

инкубатора 10 человек прошло обучение по программе «Основы финансовой 

грамотности», планирования карьеры  и бизнес-планирование для молодежи.     

Бизнес – инкубатор, это действительно  работающее и необходимое направление на 

базе ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум», способствующее  

развитию предпринимательский компетенций у студентов. Созданные и действующие  на 

базе техникума  малые имитационные предприятия, в которые вовлечены 40 студентов, 

создаваемые проекты, организуемые и проводимые мероприятия, все это в совокупности  

позволяют максимально вовлечь молодежь, студентов и преподавателей с различными 

интересами и направлениями деятельности, желанием показать и проявить свои знания, 

умения и навыки в определенных областях, в предпринимательство  и способствуют 

открытию своего дела. 

 

 


