
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тамбовское областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Аграрно-технологический техникум» 

 

ПРИКАЗ 

 

пос. совхоза «Селезнёвский» 

  

17.03.2016                                                                                                       №33 

 
О  проведении  акции  
«День предпринимателя в российской школе» 

 

В соответствии с письмом Управления образования и науки Тамбовской 

области №1.01-23/422 от 02.03.2016 «О проведении ежегодной акции «День 

предпринимателя в российской школе» ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести  акцию «День предпринимателя в российской школе» с 11 по 15 

апреля 2016 года  согласно плану (Приложение 1). 

2. Для проведения акции создать организационный комитет в составе: 

Пунина Н.В., зам. директора по УР, 

Сергиенко С.В., зам. директора по УВР, 

Семёнова Н.В., зам. директора филиала, 

Морохова Н.Н., начальник НМО, 

Ямщикова Н.В., методист. 

3.       В рамках акции провести конкурс бизнес - проектов «Я открываю свой 

бизнес» согласно Положению (Приложение 2). 
4.       Итоги проведения акции обсудить на заседании научно-методического  

совета. 
5.       Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

НМО Морохову Н.Н. 

 

Директор                                                                          Г.И. Мовчко 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

План проведения акции  

«День предпринимателя в российской школе» 

с 11 по 15 апреля 2016 года 

 

Наименование профессиональной образовательной организации: ТОГБПОУ 

«Аграрно-технологический техникум» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия ак-

ции 

Дата прове-

дения 

Ответствен-

ный 

Взаимодействие с об-

щественными и госу-

дарственными органи-

зациями 

1 Выставка «Предприниматель-

ство в России» 

11.04.2016 Зав. библио-

текой 

 

2 Беседа «Мой бизнес» 12.04.2016 Руководите-

ли струк-

турных под-

разделений 

Классные 

руководите-

ли 

Председатель Совета 

Предпринимателей 

Адамов Г.Г. 

Предприниматели 

Роготченко Н.А. 

Ильин Д.В.  

Лавринов С.В. 

Баженова Н.А. 

3 Конкурс сочинений «Хорошо ли 

быть предпринимателем?» 

13.04.2016 Преподава-

тели 

 

4 Конкурс бизнес - проектов «Я 

открываю свой бизнес» 

14.04.2016 Зам. дирек-

тора по УР 

Начальник 

НМО 

Методист 

Председате-

ли ЦК 

Преподава-

тели 

ОАО «Агрофирма «Ок-

тябрьская» 

Главный бухгалтер 

Урюпина М.А. 

Предприниматель 

Ильин Д.В. 

5 Деловая игра «Ситуационный 

анализ поведения предпринима-

теля» 

15.04.2016 Преподава-

тели 

 

6 Учебно-деловая игра «Мисс-

Коммерция» 

24.04.2014 Директор 

Сампурско-

го филиала 

Преподава-

тели 

Председатель Совета 

Предпринимателей 

Адамов Г.Г. 

Предприниматель 

Храмцов В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

Положение 
 о проведении конкурса бизнес - проектов среди студентов  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»  
«Я открываю свой бизнес» 

 

Целью Конкурса является создание условий для развития молодежной 

предпринимательской инициативы среди студентов техникума, выявление и 

поддержка наиболее перспективных бизнес - проектов для Тамбовской области. 

Задачи: 

формирование интереса и способностей обучающихся к предпринима-

тельской деятельности; 

вовлечение молодого поколения в предпринимательство для развития 

экономики Тамбовской области; 

развитие творческой и социальной активности обучающихся в сфере 

предпринимательства, расширение их культурного диапазона; 

выявление наиболее перспективных и значимых проектов обучающихся и 

молодежи в сфере предпринимательства; 

формирование банка данных молодежных бизнес - проектов, экономиче-

ски значимых для Тамбовской области. 

В Конкурсе принимают участие студенты техникума, разработавшие 

бизнес - проекты, реализация которых актуальна на территории Тамбовской 

области. В Конкурсе могут принимать участие индивидуальные или групповые 

работы. 

Конкурс проводится 13 апреля 2016 года.  

С 11 по 13 апреля методический кабинет осуществляют сбор и учёт 

конкурсных работ. Затем конкурсные работы 13 апреля 2016 года проходят 

экспертизу в соответствии с критериями оценки. Экспертизу проводит 

конкурсная комиссия в составе: 

Пунина Н.В., зам. директора по УР, 

Сергиенко С.В., зам. директора по УВР, 

Морохова Н.Н., начальник НМО, 

Урюпина М.А., главный бухгалтер ООО «Агрофирма «Октябрьская», 

Ильин Д.В., индивидуальный предприниматель, 

Карелин А.В., юрист, 

Ямщикова Н.В., методист. 

По результатам экспертизы конкурсных работ определяются победители 

по каждому направлению конкурса. Решение конкурсной комиссии 

оформляется протоколом. 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

 торговля, функциональное и общественное питание; 

 сельское хозяйство; животноводство и переработка продукции живот-

новодства; 

 жилищно-коммунальное хозяйство; 



 социально-бытовые услуги (в том числе по ремонту техники, транс-

портные услуги, культурно-развлекательная деятельность, дизайнерские услуги, 

сети обслуживания населения); 

 производство, экологически безопасное производство и инновации;  

 ремесленная деятельность; 

 туризм и экскурсионная деятельность; 

 создание и использование интернет-услуг. 

Пакет конкурсных материалов включает: 

1.Заявку на участие в Конкурсе от автора (группы авторов) в произволь-

ной форме, в котором указываются следующие сведения: ФИО автора (группы 

авторов), возраст (полных лет), дата рождения, наименование образовательной 

организации - места учебы, контактный номер телефона, адрес электронной по-

чты, название бизнес - проекта. 

2.Технико-экономическое обоснование проекта. В случае если 

реализуемый проект носит инновационный характер, предоставляется копия 

подтверждающего документа (патент, авторское свидетельство и т.д.). 

Требования к оформлению конкурсной работы: 

1. Объем – не более 15 страниц формата А4. 

2. Шрифт – Times New Roman 14 через одинарный межстрочный 

интервал, поля: левое – 3 см, правое – 1,5см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.  

 

Методические рекомендации по разработке технико-экономического 

обоснования бизнес - проекта 

При разработке технико-экономического обоснования бизнес – проекта 

необходимо придерживаться следующей структуры: 

1. Общее описание проекта. 

2. Описание продукции и услуг. 

3. Маркетинг-план. 

4. Производственный план. 

5. Финансовый план. 

6. Заключение. 

1. Общее описание проекта 

Наименование предлагаемого проекта (отразить, что произойдет в рамках 

проекта и чем занимается субъект малого предпринимательства, например, 

расширение производственной деятельности, организация мастерской и т.д.). 

Суть проекта. Направление деятельности по проекту. Что нужно сделать для 

того, чтобы проект был реализован. Текущее состояние проекта. Социальная 

направленность проекта (его значение для района, города). Основные результа-

ты успешной реализации проекта (пример: организация выпуска нового вида 

продукции, увеличение оборотов компании на 40 процентов в течение года, ор-

ганизация дополнительно 7 рабочих мест, снижение издержек на единицу про-

дукции на 20 процентов, удовлетворение потребностей жителей района в па-

рикмахерских услугах и т.п.). 

Обязательно указать количество вновь создаваемых рабочих мест, плани-

руемый рост оборота (в процентах). 



2. Описание продукции и услуг 

Перечень и краткое описание товаров и услуг, предлагаемых в рамках 

настоящего проекта. Их отличительные особенности и степень готовности (раз-

работка, опытный образец, первая партия и т.п.). При возможности представ-

ляются отзывы экспертов или потребителей о качестве и свойствах продукции. 

3. Маркетинг-план 

Кто является потенциальным потребителем продукции (товаров, услуг), 

каким образом будет осуществляться сбыт продукции, каковы географические 

пределы сбыта продукции (микрорайон, город и т.д.), каковы конкурентные 

преимущества и недостатки имеет продукция, уровень спроса на продукцию (в 

том числе прогнозируемый), каким способом планируется стимулировать сбыт 

продукции (товаров, услуг), возможные риски при реализации проекта. Анализ 

рынка и конкуренты (сильные и слабые стороны конкурентов и Вашего пред-

приятия). 

4. Производственный план 

Необходимо дать краткое описание технологической цепочки предприя-

тия: как будет создаваться (создается) продукция (оказываются услуги, осу-

ществляется торговля), какие сырье, товары и материалы предполагается ис-

пользовать, источники их получения, какие технологические процессы и обо-

рудование будут использованы. Потребность в помещениях, оборудовании и 

персонале для реализации проекта. Если в технологическую цепочку предприя-

тия встроены прочие организации, то необходимо описать их роль в реализации 

проекта. 

Обязательно указать планируемую численность сотрудников на период 

реализации проекта (всего по организации непосредственно занятых в реализа-

ции проекта). 

5. Финансовый план 

Объем и назначение необходимых для реализации проекта финансовых 

ресурсов. 

Обязательно указать: 

на какие цели планируется направить средства, например: 

Финансовые средства планируется направить на: 

1) приобретение основных средств: __________ руб.; 

2) ремонт помещения: _____________________ руб.; 

3) заработная плата  ______________________ руб.; 

4) аренда _______________________________ руб.; 

5) приобретение оборотных средств _________ руб.; 

6) другое (указать) _______________________ руб. 

какие налоги будет уплачивать предприятие в период реализации проек-

та. 

  



6. Заключение 

Перспективы реализации проекта: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Критерии оценки конкурсных работ 

№ 

п/п 

Критерий Весовой 

коэффи- 

циент 

Оценка 

по 10-

балльной 

шкале 

Коли-

чество 

баллов 

1. Планируемый социально-

экономический эффект от реали-

зации проекта: 

0,3   

1.1. - создание новых рабочих мест; 0,1   

1.2. - дополнительные налоговые 

поступления; 

0,1   

1.3. - размер среднемесячной зара-

ботной платы; 

0,1   

2. Качество технико-экономического 

обоснования, в том числе оценка 

следующих разделов: 

0,5   

2.1. - общее описание проекта; 0,1   

2.2. - описание продукции и услуг; 0,1   

2.3. - маркетинг-план; 0,1   

2.4. - производственный план; 0,1   

2.5. - финансовый план; 
0,1   

2.6. - заключение. 

3. Использование в проекте результа-

тов научно – исследовательских и 

опытно – конструкторских работ, 

в том числе в форме патента, ав-

торского свидетельства, ноу-хау 

0,2   

ИТОГО:    

 

Победителем Конкурса признается участник, чья заявка имеет наивысший 

рейтинг, равный сумме баллов по каждому критерию оценки, умноженных на 

весовой коэффициент соответствующих критериев. 
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