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ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

«Вектор успеха» 

Бизнес-ориентирующее направление 

 

Наименование (тема) 

проекта 

 «Вектор успеха» 

Руководитель 

проекта 

Преподаватель математики Горяйнова Надежда Николаевна 

Основания для 

инициации проекта 

(предпосылки 

реализации проекта) 

1. Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017 - 2023 гг. 

2. Перечень мероприятий Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Центрального банка Российской Федерации в области 

повышения финансовой грамотности обучающихся образовательных 

организаций в Российской Федерации на 2017–2021 годы банка . 

3.  С 2011 года Минфин России реализует Проект "Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации", целью которого 

является повышение финансовой грамотности граждан Российской 

Федерации. 

4. Письмо Минфина России от 16 мая 2017 г. N 17-03-08/29621 О 

реализации проекта "Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации". 

5. Региональный проект  Республики Хакасия «Популяризация 

предпринимательства»,  Утвержден президиумом Совета развития при 

Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики 

Хакасия от «13» мая 2019 г. № 09. 

Целевая аудитория 

проекта 

Обучающиеся филиала ГБПОУ ЧГСТ РХ г. Абаза, родители, педагоги 

филиала ГБПОУ ЧГСТ РХ г. Абаза, социальные партнеры. 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

Техникум: 

• Создание условий для развития интеллектуальных, творческих 

способностей, личностного потенциала обучающихся; 

• Приток «одаренных» обучающихся; 

• Углубленное изучение профессиональных предметов; 

• Поощрение одаренных обучающихся; 

• Материальная поддержка педагогов; 

• Укрепление материально – технической базы филиала техникума; 

• Повышение квалификации педагогов; 

• Мотивация обучающихся для работы на предприятиях через 

профориентационную работу. 

Студенты: 

• Углубленная подготовка по дисциплинам профессионального цикла, 

обеспечивающая конкурентоспособность на рынке труда; повышение 

финансовой грамотности; 

• Создание условий для развития творческих способностей учащихся, 

личностного роста, их самоопределения и самореализации через 

формирование ключевых компетенций; 

https://www.mo73.ru/upload/docs/banner/22.pdf
https://www.mo73.ru/upload/docs/banner/22.pdf
https://www.mo73.ru/upload/docs/banner/22.pdf
https://www.mo73.ru/upload/docs/banner/22.pdf
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• Мотивация через поощрение одаренных обучающихся, выплату 

повышенных стипендий и ценными подарками; 

• Высокий уровень качества образования, позволяющий обучаться в 

лучших вузах региона. 

Родители: 

• Высокий уровень качества образования ребёнка; 

• Углубленная профориентационная работа; 

• Оптимизация личностного роста ребёнка. 

Работодатели: 

• Высокий уровень качества образования; 

• Целенаправленная профессиональная ориентация; 

• Успешное обучение выпускников в филиале техникума для 

обеспечения притока профессионально подготовленной молодежи. 

Администрация города: 

• Возвращение в город молодых высококвалифицированных 

специалистов; 

• Целенаправленная профессиональная ориентация; 

• Успешное обучение выпускников в филиале техникума для 

обеспечения притока профессионально подготовленной молодежи; 

• Активное участие обучающихся филиала техникума в совместных с 

градообразующими предприятиями города социальных, бизнес-  

проектах и благотворительных акциях. 

Регион: 

• Активное участие в региональных мероприятиях по различным 

направлениям: интеллектуальному, творческому,  научно – 
практическому; экономическому. 

• Развитие в регионе системы непрерывного образования. 

 

Цель проекта Повысить условия для стимулирования предпринимательской активности и 

формирования предпринимательской позиции обучающихся от 2 до 4 % до 

2024г. 

Задачи проекта • исследование предпринимательских намерений обучающихся и 

стимулирование предпринимательской активности; 

• формирование предпринимательской позиции; 

• планирование обучающимися участия в общественных инициативах и 

проектах. 

Результат 

(результаты) 

проекта 

1. В филиале ЧГСТ будет создана площадка для формирования у 

студентов базовых предпринимательских компетенций. 

2. В рамках студенческого бизнес - объединения « Вектор успеха» 

участники  получат необходимые знания в области экономики, права, 

финансов для успешной реализации своих предпринимательских идей.  

3. Студенты научатся составлять бизнес- план, выполнять бизнес- проект, 

презентовать свою деятельность. 

4. Участие в различных мероприятиях, тренингах, играх позволит 

сформировать у будущих выпускников целеустремленность, 
инициативность, уверенность в себе, коммуникабельность и уважение 

к труду предпринимателей. 

5. В ходе реализации проекта студенты ознакомятся с историей 

    предпринимательства   в России, его традициями, 

    благотворительностью и высокой гражданственностью. 
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6. Участие  молодых людей в работе  объединении 

« Вектор успеха»  повысит их образовательный и культурный уровень. 

7. Рост числа студентов, увлеченных бизнес- проектами. 

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Критерии и 

показатели 

проекта 

Показатель Базовое 

значение 
Период, год 

значение дата 2020 2021 2022 2023 2024 

Наличие программно-

планирующей и отчётной 

документации (единиц) 

0,0000 01.09.2020      

Количество проведенных 

мероприятий по финансовой 

грамотности и бизнесу в 

образовательной 

организации. 

0 01.09.2020 5 7 9 10 12 

Количество обучающихся, 

принявших участие 

объединении «Вектор 

успеха» в том числе (заочно): 

• на уровне техникума; 

• на городском уровне; 

• на региональном; 

• на Всероссийском 

уровне. 

0 1.09.2020  

 

 

 

    

 Доля обучающихся - 

участников 

0% 1.09.2020 1% 2% 3% 3-4% 4-5% 

 Доля обучающихся  0% 1.09.2020 1% 2-3% 3% 3-4% 4-5% 

Период 

реализации 

проекта 

С 2020 ежегодно до 2024 года 

Риски 

реализации 

проекта 

1. Недостаточная заинтересованность родителей (законных 

представителей) 

2.   Не систематическое проведение запланированных мероприятий 

2. Отсутствие достаточного финансирования. 

3. Недостаточная методическая подготовка педагогов. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Переход к рыночной экономике требует не только создание соответствующих 

экономических, финансовых, управленческих структур, но и формирование нового 

поколения экономически грамотных людей.  Сегодня, когда вокруг ежедневно звучат 

термины «ипотека», «банковский процент», «акция», «курс валют», «инфляция», когда 

кредиты, ссуды, вклады стали реальностью нашей жизни, , большая часть студентов не 

имеют ни малейшего представления о законах и возможностях рыночной экономики.  



5 
 

С целью решения задач по развитию малого и среднего предпринимательства, 

поставленных в стратегических документах Российской Федерации, в регионах РФ 

реализуются программы вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность, 

призванные стимулировать работу по формированию нового поколения молодых 

предпринимателей, способных играть более активную роль в экономике, бизнесе и 

обществе.   

Развитие молодежного предпринимательства признано одним из наиболее 

эффективных инструментов, способных ускорить процесс перехода региональной 

экономики на инновационный путь развития. 

Чтобы быть успешными на рынке труда,  современным выпускникам техникумов 

необходима  система знаний не только в будущей профессии, но и в области 

планирования и разработки стратегии бизнеса, в построении своей индивидуальной 

траектории развития. На формирование  таких компетенций направлена деятельность 

студенческого бизнес -  объединения «Вектор успеха». Реализация проекта  позволит 

выявить молодых предприимчивых людей среди студентов филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ,  

дать им базовые знания для ведения бизнеса в течение одного учебного года. 

 

ОСНОВНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ: 

При реализации проекта могут возникнуть следующие проблемы: 

Риски при реализации проекта Пути минимизации рисков 

Недостаточная заинтересованность 

родителей (законных представителей) 

 

Освещение в средствах массовой 

информации о реализации проекта, его 

достигнутых результатах 

Не систематическое проведение 

запланированных мероприятий 

Ежемесячное утверждение планов 

совместной работы 

Отсутствие достаточного 

финансирования 

Привлечение внебюджетных средств 

Недостаточная методическая подготовка 

педагогов 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации, самообразование 

педагогов по финансовой грамотности 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА  

«Вектор успеха» на 2020 -2021учебный год  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Общие 

компетенции 

Сроки 

исполнения 

Уровень  
Ответственный исполнитель 

1.  Проект «Ярмарка профессий» будет реализован в сетевой форме 

https://drive.google.com/drive/folders/1kTPG395LgoH6ppWUIom08sMzKQIvbaA4 

2.  Проект сетевого взаимодействия «Я – будущий предприниматель» 

https://drive.google.com/drive/folders/1bBrSBnh1xk0Fujbs4Hc5h5TXzTG46az5  

3.  Определение уровня развития 

предпринимательских способностей 

студентов с помощью тестирования. 

ОК 03 

ОК11 

ОК 04 

Сентябрь Филиал ЧГСТ 

Социальный педагог, педагог – 

психолог. 

4.  Формирование группы студентов, 

желающих стать участниками 

молодежного объединения, составление 

графика работы, плана мероприятий, 

выборы актива. 

ОК 03 

ОК11 

ОК 04 Сентябрь Филиал ЧГСТ 

Педагог 

организатор, 

мастера п/о, 

классные 

руководители, библиотекарь  

5.  Проведение тренингов развития 

предпринимательских способностей 

студентов, умения работать в команде 

(деловые игры, кейсы, тесты и др.) 

ОК 03 

ОК11 

ОК 04 
В течение года Филиал ЧГСТ 

Педагог - психолог, социальный 

педагог. 

6.  Подготовка методических материалов 

для реализации проекта. 

 Сентябрь- 

октябрь 

 

Филиал ЧГСТ 

Педагоги филиала техникума 

7.  Разработка образовательного модуля, 

реализуемого в рамках программы 

внеклассной работы преподавателями 

филиала ЧГСТ: 

1) « Основы финансовой грамотности» 

2) «Экономические знания для ведения 

бизнеса» 

3) «Правовая предпринимательская 

культура» 

ОК 03 

ОК11 

ОК 04 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Филиал ЧГСТ 

Педагог-  

организатор, 

социальный педагог, 

преподаватели филиала 

техникума. 

Горяйнова Н.Н. 

 

Шаталова И.А. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1kTPG395LgoH6ppWUIom08sMzKQIvbaA4
https://drive.google.com/drive/folders/1bBrSBnh1xk0Fujbs4Hc5h5TXzTG46az5
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4)»Составление бизнес- плана» 

5)»Профессиональная этика 

предпринимателя» 

6) «Самопрезентация 

предпринимателя». 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Морозова Н.А. 

 

 

 

 

 

Соловьева О.В. 

8.  Оформление стенда «От хорошего к 

великому», представление информации 

о ведущих предпринимателях мира, 

страны, РХ, г. Абазы. 

ОК 03 

ОК11 

ОК 04 

Апрель 

 
 

 

 Кожедуб Н.Н.- библиотекарь 

9.  Участие в проектной деятельности 

филиала техникума, подготовка 

проектов по развитию бизнеса, участие 

в различных конференциях 

студенческих работ. 

ОК 03 

ОК11 

ОК 04 

В течение года 

 

 

Филиал ЧГСТ 

Муниципальный, 

Региональный 

Педагог организатор, 

руководитель проекта, 

преподаватели 

10.  Проект Деловая игра «Вектор успеха» - 

в разработке  

ОК 03 

ОК11 

ОК 04 

Май Филиал ЧГСТ 

Педагог- организатор. 

Руководитель проекта 

11.  Подведение итогов работы объединения 

«Вектор успеха», награждение лучших 

участников. 

ОК 03 

ОК11 

ОК 04 

Июнь Филиал ЧГСТ 

Педагог- организатор. 

Руководитель проекта 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (рублей) 

Всего  

(рублей) 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Собственные 

средства 
0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 2000 2500 3100 4000 11600 

Итого: 
2000 2500 3100 4000 11600 

 

ГЛОССАРИЙ ПРОЕКТА «Вектор успеха» 

Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, показывающее 

степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение зарабатывать и управлять 

деньгами.  

Экономика - хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, 

складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления. 

Экономия - система организационно-технических мероприятий, направленных на 

рациональное использование материальных, трудовых и денежных ресурсов в процессе 

производства товарно-материальных ценностей. 

 

Бюджет - форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

Пенсия - гарантированная ежемесячная выплата денежных сумм для материального 

обеспечения граждан в связи со старостью, инвалидностью, выслугой лет и смертью 

кормильца. 

Налог - обязательный взнос плательщика в бюджет и внебюджетные фонды в 

определенных законом размерах и в установленные сроки. 

Инфляция - кризисное состояние денежной системы, обусловленное 

диспропорциональностью развития общественного воспроизводства, проявляющееся в 

общем и неравномерном росте цен на товары и услуги. 

Потребности - нужда или недостаток в чем-либо, необходимом для поддержания 

жизнедеятельности организма, человеческой личности, социальной группы, общества в 

целом; внутренний побудитель активности. 

Бизнес - деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. 

Труд - целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на 

удовлетворение потребностей индивида и общества. 

Капитал - стоимость, используемая для получения прибавочной стоимости посредством 

производственной и экономической деятельности, основанной на добровольном обмене. 

Прибыль -  положительная разница между суммарными доходами (в которые 

входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, 

процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, 

транспортировку, сбыт этих товаров и услуг. 

Зарплата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и 

стимулирующие выплаты 
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Банк - это место, где люди могут совершать разные операции с деньгами.  

Безналичные деньги — это деньги, которые находятся в банке на расчетном счете или 

карт-счете.  

Вклад - деньги, которые принесли в банк и отдали, чтобы они там хранились. Если деньги 

полежат некоторое время на вкладе в банке, то их станет больше. Говорят, что банк 

начислил процент. Вклад также иначе называется депозит. 

Вкладчик - это человек, который пришел в банк и положил свои деньги во вклад. 

Интернет-банк — это такой сайт в интернете, который в любое время позволяет 

оплачивать услуги и переводить деньги с банковской карточки 

Кредит - это деньги, которые человек, если ему на что-то не хватает, может попросить в 

долг у банка. Например, захотелось купить компьютер, но денег не хватает – банк может 

дать в долг. Но потом долг банку придется возвращать и платить ему проценты. 

Кредитная история – это информация о том,  сколько раз человек брал кредиты в банках 

и как он по ним платил.  

Курсы валют — показывают, сколько стоит одна валюта по отношению к другой. 

Лизинг — это услуга, которую могут предоставлять как лизинговые компании, так и банки. 

Она похожа на кредит, только в случае лизинга,  как правило, клиенту выдают  не деньги, 

а какой-то предмет (например — автомобиль). Этот автомобиль остается в собственности 

компании, пока вы не выплатите за него все деньги. 

Мобильный банк – это тоже самое что и интернет-банк, только сделанный специально для 

телефона.  

Платежная система — это такая система, которая обеспечивает проведение платежей.  

Сбережения — это деньги, которые сберегают на покупку чего - либо.   

Факторинг — это финансовая услуга, суть которой заключается в следующем — банк или 

факторинговая компания берет на себя долг по выплате денег (например, за товар), а с 

должника потом получает и сумму выплаченных денег и еще дополнительное 

вознаграждение (как правило — выраженное в процентах от суммы долга). 

Бизнес-план (англ. business plan) — план осуществления бизнес-операций, действий 

фирмы, содержащий сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, 

маркетинге, организации операций и их эффективности. 

 


