
Национальный проект
«Малое и среднее

предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской

инициативы»

 

КАМПУС КРЕАТИВНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЛИДЕРЫ  РЕГИОНА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"КОМИ  РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

АКАДЕМИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ  И  УПРАВЛЕНИЯ"

АВТОНОМНАЯ  НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ  

"ИНСТИТУТ  КРОСС -
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ

РАЗВИТИЯ  ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА"



формирует предпринимательский стиль
мышления
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Кампус креативного
предпринимательства

Программа, которая  создает будущее....

наращивает мотивацию учащегося к занятию
предпринимательской деятельностью

выявляет склонности к ведению
предпринимательской деятельности и
проектирует индивидуальный путь развития

 
академических часов тренинговых и
коучинговых занятий, ролевых и бизнес игр,
ситуационных практик и проектно-
ориентированных заданий.

120 

позволяет освоить механизм выхода в
предпринимательскую деятельность



Участники - школьники, студенты

Академия бизнеса
..

 
- программа региона.

Свыше 100 участников программы

Более 10 муниципальных образований
Республики Коми
Не менее 30 проектных предпринимательских  
инициатив
Не менее 12 разработанных технологических
решений в сфере бизнеса (прототипы)

Не менее 20 наставников

1 выпуск - Журнал "Кампус креативного
предпринимательства"

 
#Научнотехническийпрогресс
#бизнесбудущего
#командасейчас 3



О программе
Программа нацелена на наращивание

предпринимательского потенциала молодежи  
региона, в частности в сфере  научно-
технических  инициатив и решений   
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"Assessment-центр: оценка потенциала, построение
индивидуальной траектории развития"
10 академических часов

1 этап: "Мастерская проектных технологий" /
"Чемпионаты Бизнеса" / "Специализации"
36 академических часов

2 этап: "Лекторий предпринимателя"
22 академических часа

 3 этап: "Личностная эффективность"
20 академических часов

4 этап: "Лаборатория управления"
16  академических часов

5 этап:"Акселерационная программа"

Технологическая цепочка программы:



О программе
В основу образовательного процесса

заложены принципы индивидуальности и
практикоориентированности.   
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"Assessment-центр: оценка потенциала, построение
индивидуальной траектории развития"
10 академических часов

Содержание программы:

1 этап: "Мастерская проектных технологий" /
"Чемпионаты Бизнеса" 
36 академических часов

Диагностика  потенциала осуществляется посредством
тестирования и  Assessment-центр в формате  ролевых игр и
имитаций. На основании оценки выстраивается индивидуальная
траектория развития участника  и определяется профилизация
рекомендуемой ему проектной деятельности. В процессе
имитаций участники пройдут профориентационный марафон,
проанализируют свои склонности, интересы и мотивы в
профессиональном выборе («хочу»), оценят возможности («могу») и
зоны роста.

""Мастерская проектных технологий"" - практический
интенсив,  направленный на изучение проектного мастерства
и упаковку идеи (решения) в проектную инициативу под
конкретный грант (конкурс). в соответствии с требованиями
Фонда-оператора.
""Чемпионаты Бизнеса"" - образовательный интенсив в
формате квеста, направленный на подготовку бизнес-проектов
для участия в национальных чемпионатах WorldSkills Russia Juniors
и ""Абилимпикс"".



О программе
Программа включает бизнес встречи с

предпринимателями региона,
производственные экскурсии, что позволяет

выстраивать систему наставничества и
синхронизировать предпринимательский

потенциал региона.   
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 3 этап: "Личностная эффективность"
20 академических часов

Содержание программы:

2 этап: "Лекторий предпринимателя"
22 академических часа

"" Лекторий предпринимателя"" -  включает форсайт- сессию по
генерации бизнес-идей,  цикл семинарских занятий по изучению
основ предпринимательской деятельности (юридический
аспект),  возможностей той или иной организационно-правовой
формы, особенностей составления маркетинговых планов
(продукта, цены, месторасположения, продвижения),
производственного плана, организационного плана персонала,
расчет калькуляции себестоимости,финансовое планирование,
прогноз доходов и расходов, формирование необходимого
стартового капитала, составление резюме бизнес-плана, а
также цикл бизнес встреч с действующими
предпринимателями по обмену опытом. 

"Тренинговая программа направлена на повышение личностной
эффективности  участника и включает интенсивы по
""Лидерству"", ""Новым грамотностям"", ""Публичным
выступлениям"", ""Управлению конфликтами"",
""Эмоциональному интеллекту"", ""Эффективной
самопрезентации"", ""Критическому и творческому мышлению"".



О программе
Программа построена из техник

неформального образования, включающих
множество разнообразных практик, что в

свою очередь делает образовательный
процесс живым, динамичным и свободным для

практикоориентированных имитаций.     

7

4 этап: "Лаборатория управления"
16  академических часов

Содержание программы:

"Практический интенсив направлен  на раскрытие лидерского
потенциала, отработку навыков управления командой,
изучение техник влияния и убеждения, формирование
эффективной команды и умения работать в кооперации. 

5 этап:"Акселерационная программа"

"Синхронизация молодежного  предпринимательского
потенциала региона,  наращивание   проектных инициатив и
готовых технических решений в сфере бизнеса, кооперация с
сообществом действующих предпринимателей, запуск
Института наставничества, оказывающего
постконсультационное сопровождение и поддержку в запуске
проектных инициатив. 
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Состав

Команда
программы

Сегодня команда  - это бизнес-тренера АО
«Корпорация «МСП», тренера по проектной

деятельности молодежи, эксперты WorldSkills
Russia  и "Абилимпикс" в компетенции

"Предпринимательство"
и «Абилимпикс Россия», assessment-диагносты,

предприниматели и игропрактики.   

Пенин Олег Владимирович,
руководитель площадки "Чемпионаты
Бизнеса"   
бизнес-тренер, эксперт  WorldSkills Russia в компетенции
"Предпринимательство"

Пасынков Станислав Владимирович,
руководитель площадки "Личностная
эффективность"
бизнес-тренер, предприниматель, руководитель 
 образовательных проектов "Моя траектория будущего",
"Открытая школа гибких навыков", "Школа навыков
будущего"

Облизов Алексей Валерьевич,
руководитель площадки "Лекторий
предпринимателя"
кандидат экономических наук, бизнес-тренер АО
«Корпорация «МСП»



Состав

Команда
программы

Сегодня команда  - это практикующие
эксперты, руководители образовательных и
инновационных проектов, ведущие спикеры

региона и страны.  

Тяпкин Сергей Евгеньевич,
руководитель площадки "Мастерская
проектных технологий"   
бизнес-тренер, федеральный тренер АТ РСМ, тьютор по
вопросам формирования компетенций в области
предпринимательства у обучающихся

Чарина Анна Михайловна,
руководитель площадки "Лаборатория
управления "
кандидат политических наук, преподаватель
управленческих дисциплин ГОУ ВО КРАГСиУ, консультант
по построению индивидуального стиля управления 

Попов Дмитрий Александрович,
руководитель акселерационной программы
эксперт Агентства стратегических инициатив,
региональный представитель Фонда "Наше будущее".
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Состав

Команда
программы

Сильная команда-уверенное будущее  

Кривошапкина Светлана Владимировна,
руководитель Assessment-центра
сертифицированный эксперт в области психологической
и компетентностной оценки персонала, assessment-
диагност, профориентолог, игропрактик

Макарова Елена Евгеньевна,
руководитель индивидуальных программ
роста
бизнес-тренер, проектировщик образовательных
программ

Строкова Любовь Николаевна,
руководитель карьерных траекторий
Директор Института дополнительного
профессионального образования и управленческого
консалтинга ГОУ ВО КРАГСиУ

1 0



Партнеры проекта
Проект реализуется при поддержке Детского

технопарка "Кванториум" г. Сыктывкар,
Общественной палаты Республики Коми,

Государственного Совета Республики Коми,
органов образования Республики Коми. 

1 1


