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ОТЧЕТ
по оказанию услуг на осуществление игровых, тренинговых и иных
проектов, образовательных курсов, конкурсов среди молодежи в возрасте 14-17м
лет в рамках реализации комплекса мероприятий «Вовлечение молодежи в
предпринимательскую деятельность»

г. Хабаровск, 2018 год

ОТЧЕТ
по оказанию услуг на осуществление игровых, тренинговых и иных проектов, образовательных
курсов, конкурсов среди молодежи в возрасте 14-17м лет в рамках реализации комплекса
мероприятий «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность»

C 15 сентября по 10 ноября 2018г. в Хабаровском крае некоммерческим
партнерством «Дальневосточный научный центр местного самоуправления» были
оказаны услуги по осуществлению игровых, тренинговых и иных проектов,
образовательных курсов, конкурсов среди молодежи в возрасте 14-17м лет в рамках
реализации комплекса мероприятий «Вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность».
Для реализации настоящих мероприятий была разработана методика по
изучению основ предпринимательской деятельности; были внедрены игровые
методики «Ты - предприниматель» и «Регистрация предпринимателя», были
организованы и проведены встречи успешных предпринимателей с подростками.
Обучение проходило в соответствии с утвержденным учебным планом.
В 2018 году география проекта «Ты – предприниматель» для молодежи 14-17
лет в Хабаровском крае значительно была расширена. Мероприятия прошли для ребят
из 21 населенного пункта Хабаровского края.

В городских округах: г.Хабаровск,

г.Комсомольск-на-Амуре, г.Амурск, г.Советская Гавань, г.Николаевск-на-Амуре,

в

муниципальных районах: Хабаровский р-н - п. Тополево, п. Некрасовка, п.Галкино,
п.Ракитное;

Вяземский район: п.Вяземский, п.Аван; Советско- Гаванский район:

п.Лососина; р.п.Заветы Ильича, р.п. Майский; Ванинский муниципальный район: п.
Ванино, п. Октябрьский, сельское поселение Монгохто; Комсомольский р-н: п. Новый
мир, п.Хурба, п.Молодежный, п.Селихино. Были организованы 15 открытых уроковбесед с молодыми успешными предпринимателями, 15 занятий по обучающему курсу
«Основы предпринимательской деятельности», в каждом районе
бизнес-игра «Ты - предприниматель».

организована

Бизнес-тренеры:
-Маханова Айсулу Кызбековна, бизнес-тренер международной категории,
высшее образование, лицензия на образоватеьную деятельность;
-Соколова Елена Евгеньевна – психолог, бизнес-тренер. Высшее образование
ДВГГУ, сертификат о повышении квалификации по специальности психологпрофориентолог

МГУ

им.Ломоносова,

руководитель

социальных

программ

«Профориентация школьников», «Воспитываем здоровое поколение», «Мы –
команда».
-Король Татьяна Феликсовна – педагог высшей категории, директор центра
«Модус», бизнес-тренер
Занятия проходили согласно приведенному ниже расписанию:
График проведения мероприятий, для молодежи в возрасте 14-17 лет в рамках
реализации комплекса мероприятий «Вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность» в 2018 году.
№

Наименование
населенного
пункта

1

2

3

4

Дата

Время работы

Содержание

Хабаровский
район
с.Тополево

14-16
сентября

10:00 – 18:40
10:00 – 18:00
10:00 – 14:00

- Открытый урок (40 минут),
обучающий курс (8 часов);
- обучающий курс (8 часов);
- деловая игра «Ты - предприниматель»
(4 часа).

Хабаровский
район
с.Некрасовка

18 сентября

10:00 – 14:40

Вяземский район
г.Вяземский

СоветскоГаванский район
г.Советская
Гавань;
п.Лососина;
р.п.Заветы Ильича,

21 -23
сентября

16-18
октября

10:00 – 18:40
10:00 – 18:00
10:00 – 14:00

10:00 – 18:40
10:00 – 18:00
10:00 – 14:00

Бизнес-тренер Соколова Е.Е.
- Открытый урок (40 минут), деловая
игра «Ты - предприниматель» (4 часа).

Бизнес-тренер Соколова Е.Е.
- Открытый урок (40 минут),
обучающий курс (8 часов);
- обучающий курс (8 часов);
- деловая игра «Ты - предприниматель»
(4 часа).
Бизнес-тренер Соколова Е.Е., Король
Т.Ф.
- Открытый урок (40 минут),
обучающий курс (8 часов);
- обучающий курс (8 часов);
- деловая игра «Ты - предприниматель»
(4 часа).

Кол-во
участни
ков
меропр
иятия
52

48

51

58

р.п. Майский

5

6

Ванинский
муниципальный
район
р.п. Ванино
п. Октябрьский,
сельское
поселение
Монгохто
г.Хабаровск

19-21
октября

22 октября

10:00 – 18:40
10:00 – 18:00
10:00 – 14:00

10:00 – 14:40

7

Комсомольский
район
п. Новый мир

23 октября

10:00 – 14:40

8

Хабаровский
район с.Галкино

23 октября

10:00 – 14:40

9

Комсомольский
район
п. Хурба, п.
Молодежный

24 октября

09:00 – 13:40

Бизнес-тренеры: Соколова Е.Е.,
Маханова А.К.
- Открытый урок (40 минут),
обучающий курс (8 часов);
- обучающий курс (8 часов);
- деловая игра «Ты - предприниматель»
(4 часа).

Бизнес-тренеры: Соколова Е.Е.,
Маханова А.К
- Открытый урок (40 минут), деловая
игра «Ты - предприниматель» (4 часа).
Бизнес-тренеры: Соколова Е.Е.,
Маханова А.К
- Открытый урок (40 минут), деловая
игра «Ты - предприниматель» (4 часа).

Бизнес-тренер Король Т.Ф.
- Открытый урок (40 минут), деловая
игра «Ты - предприниматель» (4 часа).

Бизнес-тренеры: Соколова Е.Е.,
Маханова А.К
- Открытый урок (40 минут), деловая
игра «Ты - предприниматель» (4 часа).

56

54

28

28

18

Бизнес-тренер: Маханова А.К.
10

г.Амурск

24-26
октября

10:00 – 18:40
10:00 – 18:00
10:00 – 14:00

- Открытый урок (40 минут),
обучающий курс (8 часов);
- обучающий курс (8 часов);
- деловая игра «Ты - предприниматель»
(4 часа).

52

Бизнес-тренеры: Король Т.Ф.
11

Николаевский
район
г.Николаевск-наАмуре

26-28
октября

10:00 – 18:40
10:00 – 18:00
10:00 – 14:00

12

г.Комсомольск –
на – Амуре

29 октября

10:00 – 14:40

13

Комсомольский
район с.Селихино

30 октября

10:00 – 14:40

- Открытый урок (40 минут),
обучающий курс (8 часов);
- обучающий курс (8 часов);
- деловая игра «Ты - предприниматель»
(4 часа).
Бизнес-тренер: Маханова А.К.
- Открытый урок (40 минут), деловая
игра «Ты - предприниматель» (4 часа).
- Открытый урок (40 минут), деловая
игра «Ты - предприниматель» (4 часа).

46

23

14

14

15

Хабаровский
район
с.Ракитное
Финальное
мероприятие
г.Хабаровск –
Краевой центр
образования

6 ноября

9 ноября

10:00 – 14:40

Бизнес-тренер Соколова Е.Е.
- Открытый урок (40 минут), деловая
игра «Ты - предприниматель» (4 часа).

с 12:00 –
19:00

Бизнес-тренер Соколова Е.Е.
- Открытый урок (40 минут),
презентация бизнес-проектов,
выявление победителей, работа жюри

26

Бизнес-тренер Соколова Е.Е., Маханова
А.К., Король Т.Ф.

Итого

554

Согласно учебной программе в рамках проводимых мероприятий, школьники Хабаровского края 14-17
лет получили знания по следующим направлениям:
1. Что такое предпринимательство?
2. Два пути построения карьеры: наемный труд и собственный бизнес
3. Как придумать идею для бизнеса?
- генерация идей;
- бизнес по франшизе
4. Где взять деньги для бизнеса?
-инвесторы
-государственные «тумбочки»
5. Построение бизнес – модели:
- какую проблему в обществе решает твой бизнес
-целевая аудитория
- потребительские сегменты;
- ценностное предложение;
- каналы сбыта;
- взаимоотношения с клиентами;
- потоки поступления дохода;
- ключевые ресурсы;
- ключевые виды деятельности;
- ключевые партнеры;
- структура издержек.
6. Бизнес планирование:
- принципы бизнес-планирования, структура и задачи бизнес-плана;
- описание предприятия;
- описание продуктов (товаров/ услуг);
- анализ рынка;
- маркетинг;
- производственный план;
- организационный план, штатное расписание

- финансовый план;
- риски, перспективы
7. Технологии успешных продаж.
8. Командообразование
9. Управление бизнесом:
- создание организационной структуры. Распределение функций и закрепление ответственности;
- регламентация на основе ключевых показателей эффективности (KPI);
- мотивация персонала;
- описание ключевых бизнес-процессов;
- технология переговоров;
- выявление потребностей клиентов.
10. Регистрация предприятия, организационно правовые формы, виды налогообложения.
Деловая игра "Ты - предприниматель"
Кроме бизнес-обучения в учебных заведениях муниципальных районов Хабаровского края были
организованы бизнес-встречи с молодыми успешными предпринимателями, которые делились с ребятами
живым опытом, отвечали на многочисленные вопросы юных предпринимателей.

Хабаровский район, с. Тополево
14-16 сентября в селе Тополево состоялся открытый урок, обучающий курс, деловая игра
«Ты - предприниматель» среди молодежи в возрасте 14-17 лет в рамках реализации комплекса
мероприятий «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность».
На встречу к ребятам приехали молодые успешные предприниматели Мария Маслова руководитель сети прачечных "Стирай город", лучший предприниматель Хабаровского края 2017
года и Владимир Оганисян - директор кафе "Сиеста". В Программе приняли участие 52 человека.
Старшеклассники узнали, как отстроить свое кафе, прачечную, правовые основы бизнеса, формы
организации бизнеса, маркетинговое продвижение, взаимодействие с органами власти, как
правильно посчитать налоговую базу, подобрать кадры, выбрать помещение для бизнеса, как найти
бизнес-партнеров и другие актуальные вопросы построения бизнеса. С помощью наставников и
бизнес-тренера ребята разработали свои бизнес-проекты: кафе правильного питания, магазин по
продаже капель, изменяющих цвет глаз, салон красоты, предприятие по сдаче в аренду а/м,
велосипедов с помощью мобильного приложения.
Проекты юных предпринимателей из п. Тополево были уникальными и поражали новизной
бизнес-идей. Школьники п. Тополево также сыграли в игру "Ты- предприниматель", с помощью
которой научились выстраивать деловые отношения. определять себестоимость товара, получать
прибыль и решать важные задачи бизнеса. 10 ноября группа молодых девушек п. Тополево
представили проект "Кафе правильного питания" на битву проектов среди школ Хабаровского края в
рамках реализации комплекса мероприятий «Вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность» " для молодежи 14-17 лет Хабаровского края.

Хабаровский район

с. Некрасовка

18 сентября в Хабаровском крае с.Некрасовка состоялся открытый урок и деловая игра «Ты
- предприниматель» среди молодежи в возрасте 14-17 лет в рамках реализации комплекса
мероприятий «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность». Cтаршеклассники
школы №1 и школы №2 поселка Некрасовка Хабаровского края, 48 юных предпринимателей
встретились с Марией Масловой - лучшим предпринимателем Хабаровского края, владелицей сети
прачечных "Стирай город". Мария рассказала ребятам, как зарождалась бизнес-идея, где и как найти
средства для построения бизнеса, как составить бизнес-план, как справиться с налогами, взносами,
как решить кадровые вопросы, как найти свою целевую аудиторию, инструменты для продвижения
бизнеса. Затем ребята на примере Марии попытались отстроить свои бизнес-модели в деловой игре
«Ты –предприниматель». С помощью тренеров были написаны проекты: ветеринарная лечебница,
космическое кафе "Поехали", интернет-магазин по продаже дизайнерской одежды, магазин по
продаже светящихся цветов, завод по выращиванию клубники, книжный магазин учебной
литературы.

Чтобы показать ребятам, как изнутри происходят все бизнес-процессы, как научиться
договариваться, устанавливать цену на товары и услуги, рассчитывать доходы, расходы, риски,
школьникам Некрасовки было предложено сыграть в игру "Ты - предприниматель". Победителями
стали ребята школы №1 п. Некрасовка, которые сумели грамотно организовать рекламное агентство
и получить максимальную прибыль.

Вяземский район, п.Вяземский, п.Аван
21-23 сентября в г. Вяземский Хабаровского края в рамках комплекса мероприятий
«Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» для молодежи 14-17 лет состоялась
открытый урок, обучающий курс и деловая игра «Ты – предприниматель». В рамках встречи
старшеклассников четырех школ (51 человек) с представителями ресторанного и туристического
бизнеса, ребята узнали все тайны предпринимателей - от идеи до получения прибыли.

Бизнес-тренеры провели тренинги по постановке цели, командообразованию, ведению
переговоров, по бизнес-проектированию. Ребята были поделены на 12 бизнес-групп. В процессе
обучения вяземские школьники разработали бизнес-планы: завод по производству строительных
материалов, экологический центр "Горячие ключи", кафе здорового питания, парикмахерская нанотехнологий по изменению цвета волос с помощью мобильного приложения, центр иностранных
языков в г.Вяземский, завод по производству саморезов, предприятие по переработке мусора. Три
проекта – туристический комплекс "Горячие ключи", завод по производству строительных
материалов и предприятие по переработке мусора были представлены вяземскими ребятами
финальном конкурсе.
Также в рамках Программы была проведена игра "Ты -предприниматель", где ребята
получив первоначальный капитал, сами устанавливали цену на свои товары, услуги, вели
переговоры, реализовывали продукцию, платили налоги, штрафы, но главной целью игры было
получение прибыли. Победителями стала команда, которая предлагала риелторские услуги.

Советско-Гаванский район. г.Советская Гавань, п.Лососина, р.п.Заветы Ильича, р.п.
Майский
16-18 октября в Советской Гавани прошли мероприятия «Вовлечение молодежи в
предпринимательскую деятельность». Ребята встретились с успешными предпри нимателями –
Варсеник Оганисян рассказала ребятам про ресторанный бизнес от А до Я. Ребята задавали
много вопросов по налогообложению, по первоначальному капиталу, по тому, как составить
технологические карты, нак грамотно сформировать штат сотрудников, как рекламировать свои
услуги.
58 учащихся 8-11 классов Советско-Гаванского района, а также студенты
технологического колледжа г. Советская Гавань прошли обучения по основам бизнеспланирования, согласно учебного плана. По итогу мероприятия были представлены проекты:
гостиничный лайнер, фотоателье, спортивный комплекс, центр психологической поддержки
детей-инвалидов, детский санаторий. Это именно те отрасли, которые слабо развиты в
Советской Гавани. Проект «Фотоателье» вышел на битву бизнес-проектов – финальное
мероприятие Программы.
Завершающим этапов комплекса мероприятий стала деловая игра «Ты предприниматель», где ребятам были предложены различные задания для достижения главной
цели предпринимателя – получения прибыли. Игра была жаркой, принимали в ней участие и
молодые педагоги, которые желали попробовать себя в роли предпринимателей. Финалистами
стала команда рекламного агентства, которые получили наибольшую прибыль.

Ванинский муниципальный район. п. Ванино, п. Октябрьский, сельское поселение
Монгохто
19-21 октября 56 старшеклассников из трех районных школ и студенты техникумов
р.п. Ванино, п.Октябрьский, с.п. Монгохто приняли участие в комплексе мероприятий «Вовлечение
молодежи в предпринимательскую деятельность». На открытом уроке ребята встретились с
владельцем рекламного агентства «Адверт», которая рассказала, как она из офисного работника
превратилась в предпринимателя, как создала свое первое предприятие, как развивала бизнес в
бизнесе, какие есть финансовые секреты у предпринимателей, как грамотно искать клиентов и
другие вопросы.
На второй день ребята прошли обучающий курс по основам предпринимательства, согласно
учебной Программе. Они учились писать краткое резюме проекта, считать себестоимость товаров,
услуг, считать налоги по двум системам налогооблажения, узнали про маркетинговые стратегии
продвижения бизнеса, про риски предприятия, про перспективы развития бизнеса. Молодые люди
написали первые бизнес-планы: “Кофентази” (кафе, где представлены семь стран, их культура,
блюда, проведение тематических мероприятий), центр семейного досуга, спортивный комплекс,
интернет-портал, поддерживающий аниме-культуру и всех, кто к ней причастен.
Ребята работали дружно, вдавались во все подробности ведения бизнеса, решали глобальные
взрослые бизнес-задачи. В финал вышла команда «Кафентази». Ребята представили проект на
финальном мероприятии «Битва бизнес-проектов».
Третий день был посвящен деловой игре “Ты - предприниматель”. В процессе игры ребята
отрабатывали бартерную схему работы, жарко вели переговоры, продавая свои услуги и товары.
Победителями стала команда по продаже медицинского оборудования.

г. Хабаровск, Краевой центр образования
22 октября 54 старшеклассника краевого центра образования (г.Хабаровск) в рамках
комплекса мероприятий «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» встретились
на открытом уроке с предпринимателями, которые рассказали ребятам про ресторанный бизнес
(Анна Тулетаева). Также была продемонстрирована модель построения бизнеса в сфере фермерства
(Ирина Коровина), производства чехлов для чемоданов (Сергей Язовенко), праздничного агентства
(Дмитрий Балеевских). Ребят интересовали вопросы первоначального капита, расчёта стоимости
продукции, ежемесячных расходов, налогов и др.
Далее юные бизнесмены поделились на команды. Была организована и проведена бизнесигра «Ты - предприниматель». В командах были разработаны бизнес-планы: производство
натуральных фермерских продуктов, посреднические услуги по оформлению документации для
гос.закупок, кальянная "Ёжик в тумане", аквапарк, центр молодежного трудоустройства.
Победителем стала команда юных фермеров.

Комсомольский район, п.Новый мир
23 октября состоялись мероприятия «Вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность» в п.Новый мир Комсомольского района. В тренингах, семинарах и бизнес-игре
приняло участие 28 человек из школы №1 п.Новый мир.
На открытом уроке ребята встретились с предпринимателем Аленой Король, которая в свои
24 года создала сбой бизнес по подготовке школьников к экзаменам, турам по ВУЗам страны. Алена
рассказала, как она исследовала рынок услуг, писала свой первый бизнес-план, какая
государственная поддержка есть на сегодняшний день в нашей стране, как формируется цена на
услуги, с какими трудностями приходится сталкиваться.
Далее ребята разделились на команды и была организована игра «Ты – предприниматель».
ребята поражали своими новаторскими идеями, они создавали свои предприятия по производству и
продаже ПЭТ - аккумуляторов, позволяющих скапливать электроэнергию от телодвижений человека,
бизнес-план по производству и продаже ручки-карандаша. В целях развития индустрии туризма,
ребятами было предложено открыть в Комсомольском р-не туристический комплекс “Qreenwood” и
кофейню «Brawn”, эти бизнесы заслуживали особого внимания. Победила в игре команда,
представившая кофейню «Brawn».

Хабаровский район, п.Галкино
23 октября в школе п.Галкино прошли мероприятия «Вовлечение молодежи в
предпринимательскую деятельность». На занятия пришли 28 учеников 8-11 классов, которые
заинтересованы после окончания школы открыть свой бизнес.
На открытом уроке по предпринимательству ребята встретились с двумя молодыми
врачами-стоматологами, которые с радостью поделились с ребятами опытом открытия своей
стоматологической клиники. Ребята делали открытия одно за одним, им было очень интересно узнавать
какие расходы у предпринимателей, какие
инструменты для увеличения объема продаж, какие
государственные "тумбочки" есть у предпринимателей, знакомились с налогообложением, просчитывали
зарплату сотрудников предприятия, полную окупаемость бизнеса и многие другие вопросы.

Во второй части мероприятия ребята играли в игру «Ты –предприниматель», они по
делились на команды, обменялись своими бизнес-идеями. Их у поселковых ребят гораздо больше,
чем у городских школьников. В планах открыть футбольный стадион в п.Галкино, кинотеатр,
молодежный клуб, кафе "Джунгли", бизнес-отель при новом аэропорте г.Хабаровска, базу отдыха на
территории озера лотосов п.Галкино. Ребята научились производить товар и услуги, вести
переговоры, добиваться целей, получать прибыль. Победителя в игре стала команда бизнес-отеля
«Новый аэропорт».

9. Комсомольский район, п.Молодежный. п.Хурба
24 октября юные предприниматели из п.Хурба и п.Молодежный на открытом уроке встретились с
предпринимателем – руководителем рекламного агентства «Адверт», который рассказал про ведение
своего бизнеса, про все нюансы ведения бизнеса, про то «как выжить в конкуренции», как громко
заявить о себе на рынке, сформировать свою базу клиентов. Далее ребята разрабатывали свои
бизнес-идеи, играли в игру «Ты-предприниматель», целью которой было получение прибыли. Ребята
поделились на четыре команды, были представлены предприятия «Аптека», книжный магазин,
риелтоское агентство, передвижной анимированный ресторан-кинотеатр. Ребята научись
формировать свои коммерческие предложения, вести переговоры, регистрировать свой бизнес,
считать себестоимость продукции, продавать свои товары и услуги, получать прибыль.

10. г.Амурск
24-26 октября в Амурске, на базе школы №6 прошли мероприятия «Вовлечение молодежи в
предпринимательскую деятельность» - открытый урок по предпринимательству, обучающий курс по
основам предпринимательства, тренинги, бизнес-игра «Ты –предприниматель». В мероприятии
приняло участие 52 ученика школ г.Амурска.
На открытом уроке ребята встретились с предпринимателем Аленой Король, которая в свои 24 года
создала сбой бизнес по подготовке школьников к экзаменам, турам по ВУЗам страны. Алена
рассказала, как она исследовала рынок услуг, писала свой первый бизнес-план, какая
государственная поддержка есть на сегодняшний день в нашей стране, как формируется цена на
услуги, с какими трудностями приходится сталкиваться.
На второй день ребята учились бизнес-планированию. В процессе обучения ими были разработаны
бизнес-планы: кафе для семейного отдыха « Маленький Дисней»; кафе «Енот» с минизоопарком. Для
людей с ограниченными возможностями был предложен бизнес-план по открытию туристической
компании «Возможность», а также план по открытию центра детского отдыха « Ты - Будущее»,
бизнес-план по открытию детского реабилитационного развивающего развлекательного центра.

В целях развития индустрии красоты, команда учениц школы №6 г.Амурска представили бизнесплан по производству и продаже пластиковых лицевых масок для мытья головы. С каждой командой
были прописаны и просчитаны все пункты бизнес-плана. Были даны домашние задания по
корректировке просчетов. В группе воцап была создана группа, велась переписка с ребятами,
давались заочные консультации по доработке бизнес-проектов. В финал вышла команда базы отдыха
«Ты – будущее».
На третий день была организована и проведена деловая игра «Ты – предприниматель». Ребята
поделились на команды, продали свои услуги и товары, вели жаркие переговоры, споры.
Победителем стала команда по строительству дачных домиков.

11. г. Николаевск-на-Амуре
26-28 октября в г.Николаевке-на-Амуре в рамках комплекса мероприятий «Вовлечение молодежи
в предпринимательскую деятельность» состоялись открытый урок по предпринимательству,
обучающий курс по основам предпринимательства, тренинги, бизнес-игра «Ты –предприниматель».
В мероприятии приняли участие 46 школьников 14-17 лет, из четырех школ г.Николаевска-наАмуре.
На открытом уроке ребята встретились с владельцем рекламного агентства «Адверт» Айсулу
Махановой, которая рассказала, как она из офисного работника превратилась в предпринимателя,
как создала свое первое предприятие, как развивала бизнес в бизнесе, какие есть финансовые
секреты у предпринимателей, как грамотно искать клиентов и другие вопросы.

На второй день ребята учились бизнес-планированию. Они с нуля писали свои первые бизнеспланы, регистрировали свой бизнес. Хочется отметить, что в Николаевске особенные,
целеустремленные, активные, нацеленные на результат ребята. Они с жадностью впитывали знания
по предпринимательству, задавали много вопросов, не отпускали бизнес-тренера после занятий, и
играли так, как будто они реально уже в бизнесе. Ребята написали много интересных бизнес-планов:
строительство отеля "Power station", производство шоколада "Chocpig", игровая компьютерная
лаборатория "Game is life", стоматологическая клиника для детей "Danto", антистрессовая комната
для депрессивных людей. В финал, на битву бизнес-проектов от г.Николавеска-на-Амуре вышла
команда ребят с бизнес-планом антистрессовой комнаты.
На третий день была организована и проведена деловая игра «Ты – предприниматель». Ребята
поделились на команды, продали свои услуги и товары, вели жаркие переговоры, споры.
Победителем игре «ты – предприниматель» стала команда «Новая аптека».
- Невозможно описать сколько восторга произвели на меня ребята из г.Николаевска-на-Амуре.
Грамотные, креативные, любознательные, открытые, вежливые, трудолюбивые, полны бизнесидеями. За будущее Хабаровского края я спокойна, предпринимательство развивается в новых
направлениях, и нам есть, чему уже учиться у наших детей, - комментирует бизнес-тренер
Программы "Ты - предприниматель" для молодежи 14-17 лет Айсулу Маханова.

12. г.Комсомольск-на-Амуре
В рамках Программы «Ты – предприниматель» для молодежи 14-17 лет из восьми школ г.
Комсомолька-на-Амура, прибывших на каникулы в г. Хабаровск 29 октября прошло обучение по

программе «Основы предпринимательства» в рамках Федеральной программы «Тыпредприниматель». Ребята встретились с владельцем стоматологической клиники Андреем Пак,
узнали о том, как его школьная мечта стать врачом-стамотологом стала реальностью, как он в свои
27 лет открыл свою стоматологическую клинику, набрал штат, закупил оборудование, привлекает
клиентов, как он учился вести самостоятельно бизнес. Далее ребята прошли тренинги, где они
учились работать в команде, вести переговоры, разрабатывали свои бизнес-планы, играли в игру
«Ты- предприниматель», создавали свои предприятия. Были разработаны четыре бизнес-планы:
стоматологическая клиника «Улыбнись», кадровое агентство, ресторан для пожилых людей.

13. Комсомольский р-н: с.Селихино
В рамках Программы «Ты – предприниматель» для молодежи 14-17 лет из Комсомольского р-на
п.Селихино, прибывших на каникулы в г. Хабаровск 30 октября прошли обучение по программе
«Основы предпринимательства» в рамках Федеральной программы «Ты-предприниматель». Ребята
встретились
с
владельцем
стоматологической
клиники,
прошли
курс
«Основы
предпринимательства», научились работать в команде, вести переговоры, разрабатывали свои
первые бизнес-планы, играли в игру «Ты- предприниматель», создавая свои предприятия. Были
разработаны четыре бизнес-планы: ветеринарная лечебница, ресторан, стоматологическая клиника.

14. Хабаровский район, п.Ракитное
6 ноября в рамках Программы «Ты – предприниматель» для молодежи 14-17 лет 26 юных
предпринимателей, из школы №1 с. Ракитное прошли обучение по основам предпринимательской
деятельности. Ребята встретились с владельцем стоматологической клиники Андреем Пак. Далее
ребята побывали на семинаре-тренинге по основам предпринимательства, учились работать в
команде, вести переговоры, разрабатывали свои бизнес-планы, играли в игру «Ты предприниматель». Были разработаны пять бизнес-планов: фитнес-клуб, автомастерская, завод по
производству сыра, интернет-магазин по продаже одежды для подростков, передвижной ресторан.

15 Финальное мероприятие
9 ноября 2018 г. в Краевом Центре образования состоялось финальное мероприятие «Битва бизнеспроектов». В финал попали те ребята, которые прошли обучение по Программе «Ты –
предприниматель» для молодежи 14-16 лет и были признаны лучшими в своих районах. Были
созданы группы, чаты в социальных сетях, ежедневно в течение месяца в ходе подготовки к
финальному мероприятию, ребята получали консультации бизнес-тренеров.

9 ноября в Краевом центре образования с 12-00 до 19-00 были представлены лучшие бизнес-проекты
из муниципальных районов Хабаровского края. В жюри вошли: Нина Петровна Поличка – директор
НП
«Дальневосточный научный центр местного самоуправления», Татьяна Бояркина –
предприниматель, Любовь Кутузова – бизнес-тренер, предприниматель,
Зо Марина Саневна –
предприниматель с большим стажем, заведующая детским садом «Лучик», Татьяна Король – бизнестренер, Айсулу Маханова – бизнес-тренер, ученики 10-11 класса Краевого центра образования.
Первыми представили свой бизнес-проект «Кафентази» ребята из г. Ванино. Затем жюри заслушали
три бизнес-проекта ребят из г. Вяземский – «Производство саморезов», «Чистая Россия»
(производство тротуарной плитки из мусорных отходов), туристический комплекс «Горячие ключи».
Ребята из г. Вяземска лучше всех остальных команд оказались подготовленными, они очень четко
просчитали все детали бизнес-плана, предусмотрели риски, развитие проектов. Четвертыми был
заслушан проект г. Николаевска-на-Амуре. Ребята представили проект «Комната Анти-стресс».
Проект оказался самым оригинальным из всех представленных. Идея проекта заключалась в том, что
каждый человек, накопив в себе отрицательные эмоции, мог прийти в анти-стрессовую комнату и
«выпустить пар» (побить тарелки, покрасить стены, облить водой другого человека, побить грушу,
погладить кошек).
Также на суд жюри был представлен проект девушек из п Тополево – «Вареничная при школе
п.Тополево Хабаровского р-на» (на основе продуктов правильного питания – зерновая мука,
овощные и ягодные начинки). Проект был прекрасно иллюстрирован, презентация девушек была
четкой, произвела впечатление на жюри.
Все ребята с помощью видеоконференц-связи с разных уголков Хабаровского края видели, слышали
друг друга, задавали вопросы, делились идеями, планами. Дебаты были жаркими. Каждая команда
отстаивала свой район, спорили, рассуждали по-взрослому.
Подводить итоги было нелегко. Жюри расходились во мнениях. При оценке проектов учитывали все
критерии бизнес-проектирования, оригинальность бизнес-идеи, умения презентовать проект,
доказать его реальность.

В финале места распределились следующим образом:
Первое место - Вяземский р-н, бизнес-проект туристического комплекса «Горячие ключи»,
Усманов Артур (школа №1 п.Вяземский)
Второе место разделили два участника из Вяземского р-на – «Производство саморезов» Кирилл
Матвиевский, «Чистая Россия» Басыров Дмитрий (школа №20)
Третье место также разделили между собой две команды:
г. Николаевск-на-Амуре, проект «Комната анти-стресс» Козаченко Ольга, 10 класс школы №1, Пак
Сергей. 9 класс, школа №4, Чуйко Данила, 11 класс, школа №4
п.Тополево Хабаровского р-на, проект «Вареничная ПП при школьной столовой» Довбняк Злата,
10 класс,
Шеншина Мария, 10 класс школы №1
Победители финального мероприятия получили кубки, дипломы 1,2,3 место

В 2018 году география проекта «Ты – предприниматель» для молодежи 14-17 лет в
Хабаровском крае значительно была расширена. Мероприятия прошли для ребят из 21 населенного
пункта Хабаровского края.

В городских округах: г.Хабаровск, г.Комсомольск-на-Амуре,

г.Амурск, г.Советская Гавань, г.Николаевск-на-Амуре, в муниципальных районах: Хабаровский рн: п. Тополево, п. Некрасовка, п.Галкино, п.Ракитное;
Советско-

Гаванский

район:

п.Лососина;

Вяземский район: п.Вяземский, п.Аван;

р.п.Заветы

Ильича,

р.п.

Майский;

Ванинский

муниципальный район: п. Ванино, п. Октябрьский, сельское поселение Монгохто; Комсомольский рн: п. Новый мир, п.Хурба, п.Молодежный, п.Селихино. Были организованы 15 открытых уроковбесед с молодыми успешными предпринимателями, 15 занятий по обучающему курсу «Основы
предпринимательской деятельности», в каждом районе

организована бизнес-игра «Ты -

предприниматель». Всего в Программе приняло участие 554 подростка 14-17 лет, были созданы 57
бизнес-групп, представлено 57 бизнес-планов из 21 населенных пунктов Хабаровского края, 12
бизнес-планов вышли на

финальный уровень, к защите допущены были семь лучших бизнес-

проектов, соответствующих всем критериям бизнес-планирования.
В течение всего процесса разработки бизнес-планов проводилось скайп-консультирование,
очные встречи-консультации, воцап-консультирование. Работа велась бизнес-тренерами с сентября
по ноябрь ежедневно с 9-00 до 23-00. С лидерами бизнес-команд всех школ, которые приняли
участие в Программе «Ты – предприниматель» были установлены контакты, велась переписка по

телефонам, электронной почте, была создана единая группа юных предпринимателей Хабаровского
края в Вотсап. Оперативно передавалась вся информация, дети информировали о проблемах, о
готовности бизнес-планов, задавали вопросы, оперативно получали ответы, консультации. Были
установлены дружеские связи между учащимися и бизнес-тренерами.

Каждому участнику

мероприятий в рамках Федеральной программы «Ты – предприниматель» для молодежи 14-17 лет в
2018 году в Хабаровском крае были предоставлены методические пособия по написанию бизнесплана,

даны

ссылки

предпринимательской

к

интернет-ресурсам,

деятельности,

где

предоставлен
каждый

доступ

к

потенциальный

интернет-библиотеке
будущий

молодой

предприниматель нашел для себя и взял за основу пример ведения успешного бизнеса в различных
сферах деятельности. С ребятами проводилась игра «Ты - предприниматель», где каждый ученик
был в роли начинающего бизнесмена – он заполнил заявления для регистрации ИП, ООО, оформил
документы на открытие счета в банке, научился пользоваться таблицей ОВКВЭДов и инструкцией
по составлению бизнес-планов. Ребята делились на команды, создавали свой бизнес, продавали
товары, услуги, учились вести переговоры, подписывали свои первые договоры, платили налоги,
штрафы, но достигали самого главного в игре и жизни предпринимателя – получения прибыли.
Некоторые ребята в игре сходили с дистанции, понимая всю ответственность, оперативность
действий, нехватку личностных особенностей для ведения бизнеса. Но в большинстве своем ребята
«сияли» идеями, доводили дело до конца, разбирались во всех нюансах построения бизнеса.
Все

обучение

проводилось

в

технически

подготовленных

классах,

при

помощи аудио- и видеоаппаратуры, микрофонов, проекторов, ноутбуков, интерактивных досок,
подготовленных презентаций. В ходе реализации мероприятий велись фотосъемка, видеосъемка.
Все материалы ежедневно с 15 сентября по 10 ноября 2018 года представлялись на официальном
сайте НП «ДВНЦМС» www.dncms.ru и в социальных сетях: Фейсбук, Инстаграмм, направлялись
оргкомитету Программы «Ты – предприниматель» для молодежи 14-17 лет.
Особо хотелось отметить активность и интерес педагогов к Программе, заинтересованность
родителей старшеклассников, которые с энтузиазмом следили за ходом реализации Программы,
многие присутствовали на мероприятиях, активно помогали своим детям разобраться в сложностях
предпринимательской деятельности.
Бизнес-тренеры Маханова А.К., Соколова Е.Е., Король Т.Ф. получили от администрации
районов, директоров школ, родителей, детей благодарности, теплые отзывы.
Лучшим признан бизнес-проект туристического комплекса «Горные ключи», который
разработал Усманов Артур (п.Вяземский).
Второе место разделили два участника из Вяземского р-на – «Производство саморезов»
Кирилл Матвиевский, «Чистая Россия» Басыров Дмитрий (школа №20)
Третье место также разделили между собой две команды:
г. Николаевск-на-Амуре, проект «Комната анти-стресс» Козаченко Ольга, 10 класс школы
№1, Пак Сергей. 9 класс, школа №4, Чуйко Данила, 11 класс, школа №4

п.Тополево Хабаровского р-на, проект «Вареничная ПП при школьной столовой» Довбняк
Злата, 10 класс, Шеншина Мария, 10 класс школы №1
При реализации Программы достигнута главная цель -

стимулирование активности

школьников Хабаровского края в возрасте 14-17 лет в сферу предпринимательства,
направленное на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность.

РЕКОМЕНДАЦИИ для дальнейшей реализации
Программы «Ты – предприниматель»
для

школьников 14-17 лет в Хабаровском крае в последующих годах.

При дальнейшей реализации Программы в 2019 году требуется взаимодействие с
Министерством образования и науки Хабаровского края, проведение до начала реализации
мероприятий директорами школ семинара для учителей для общего понимания и видения
Программы,

совместных

скоординированных

действий

при

проведении

занятий,

при

консультировании школьников по составлению бизнес-планов, при подготовке и проведении
финального мероприятия по предпринимательству.
Для поощрения команды победителей требуется мотивационные инструменты. Возможно, это
получение сертификатов, дающих право дополнительных баллов при поступлении в ВУЗы
Хабаровского

края,

что

будет

способствовать

снижению

миграционных

настроений

старшеклассников, желанию более серьезной подготовки к ведению предпринимательской
деятельности, поступлению в экономические ВУЗы Хабаровского края.

