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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Деятельность АУ ДПО «Бизнес-школа» РС (Я) направлена на оказание
образовательно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства РС(Я), на развитие мотивационного компонента
экономически активного населения по открытию собственного дела, на
повышение уровня грамотности и компетенции бизнес-среды. Деятельность
Школы должна способствовать закреплению и привлечению населения страны
к этой стратегически важной составляющей экономики Республики.
Штатная численность АУ ДПО «Бизнес-школа» РС() составляет 17
единиц, из них
7 преподавателей-сертифицированных бизнес-тренеров.
Каждый бизнес-тренер ориентирован в своей образовательной деятельности на
определённые направления:
- развитие предпринимательства в муниципальных образованиях;
- продвижение проекта Бизнес-наставничества;
- популяризацию школьного предпринимательства;
- планирование и оценку эффективности инвестиций.
- развитие туристического бизнеса;
- технология активных продаж;
- маркетинг и продвижение товаров, работ и услуг;
- управление государственными и муниципальными закупками;
- обучение составлению бизнес-планов;
- составление коммерческих предложений;
- игровые-тренинговые мероприятия;
- психологию управления;
- корпоративные тренинги;
- введение групп личностного роста;
- работу с сельскохозяйственными производственными предприятиями;
- организацию бизнеса в сельской местности;
- работу со школьными бизнес-инкубаторами;
- ораторское мастерство;
- деловое общение;
- ведение эффективных переговоров;
- менеджмент в предпринимательской деятельности;
- управление государственными и муниципальными закупками;
- антикризисное управление;
- аутсорсинг;
- ораторское мастерство;
- ведение прямых продаж, проведение телефонных переговоров.
В период с 2011 года по 1 полугодие 2017 года в рамках образовательной
поддержки:
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- обучено из числа СМП и населения 31 224 человека;
- обучено из числа молодежи 11 545 человек.
По контингенту обученных из перечня приоритетных направлений
производства товаров и услуг, получателями образовательной поддержки
являются 36,32 % СМП. Из сельской местности – 78,43 % получателей
образовательной поддержки, из городских поселений – 4,64 %, из арктических
улусов – 16,94%.
Оценочно каждый 10 человек, прошедший обучение в Бизнес-школе,
регистрируется в качестве субъекта малого предпринимательства.
В 2013 году Постановлением Правительства РС (Я) утверждена
Концепция системы подготовки кадров для сферы малого и среднего
предпринимательства, индустрии туризма в Республике Саха (Якутия) на 2014
– 2020 годы, в рамках реализации которой:
- введено впервые в республике обучение субъектов малого и среднего
предпринимательства и их наемных работников по рабочим профессиям:
«Парикмахер», «Швея», «Пекарь», «Повар», «Столяр», «Слесарь», «1С:
Бухгалтерия», «Кассир» и др. Сохранено и создано более 100 рабочих мест;
- введено в 2017 г. обучение субъектов малого и среднего бизнеса и их
наемных работников по программам профессиональной переподготовки
рабочих профессий и производственной сферы. В настоящее время произведен
набор 29 СМП на курсы профессиональной переподготовки по программе
«Менеджер предприятий общественного питания». Ведется набор на курсы
профессиональной переподготовки: «Менеджер предприятий социальнобытового обслуживания»;
- создана Республиканская сеть учреждений бизнес-образования на базе
общеобразовательных учреждений и учреждений СПО улусов без финансовых
затрат, что позволяет ежегодно повышать квалификацию СМП, не выезжая за
пределы улуса;
- проводится обучение безработных граждан в целях содействия
занятости населения. С 2011 года обучено 496 безработных граждан, каждый из
которых открыл свое дело;
- создана и реализуется система бизнес-наставничества, в ходе которой с
помощью взаимодействия в парах создаётся и развивается бизнес,
открываются рабочие места. По состоянию на 2017 г. - 22 наставника и 35
наставляемых укомплектованы в пары. Бизнес-школа является оператором
прекота;
- реализуется уникальный для России проект по созданию школьных
бизнес-инкубаторов в пилотном режиме на базе Диринской СОШ
Чурапчинского улуса и Майинской СОШ Мегино-Кангаласского улуса, где
учащиеся школ регистрируются в качестве предпринимателей и реализуют
свой бизнес;
- проводится обучение и сертификация педагогов школ по открытию в
общеобразовательных учреждениях школьных бизнес-инкубаторов. К концу
2017 года планируется открытие 35 школьных бизнес-инкубаторов. Бизнес4

школа полностью осуществляет организационно-методическое сопровождение;
- разработано авторским коллективом АУ ДПО «Бизнес-школа» РС (Я) и
издано учебное пособие «Предпринимательство» серии «Профессиональное
будущее Якутии». Общий тираж составляет 7 500 экземпляров. Учебник
включен в базисный учебный план более 600 общеобразовательных школ;
- разработано более 60 образовательных программ и учебных пособий,
оснащенных контрольно-измерительными материалами, учебными тетрадями и
практикумами;
- проводится отраслевая олимпиада по предпринимательству,
направленная на вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность.
Охват участников ежегодно повышается. Всего охвачено олимпиадным
движением более 13 000 школьников;
- подготовлено более 200 волонтёров и гидов-экскурсоводов в рамках
проведения Международных спортивных игр «Дети Азии». Преподаватели
ежегодно повышают свою квалификацию в центрах повышения квалификации
в г. Москва, г. Санкт-Петербург.
В 2017 году бизнес-тренеры прошли международную сертификацию в
Международной организации труда и вошли в базу данных бизнес-тренеров
International Labour Organization.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАДАНИЯМ НА 2017 ГОД
Государственным заданием АУ ДПО «Бизнес-школа» РС (Я) в рамках
Государственной программы «Развитие предпринимательства в Республике
Саха (Якутия) в
2012-2019 гг. на 2017 год доведено исполнение 4
приоритетных направлений:
По п. 3.1.4. Организация массовых программ обучения и повышения
квалификации:
- Реализация образовательной программы «Как выиграть в торгах».
Плановое значение на 2017 год – 301 чел. Фактически обучено – 301 человек.
Процент выполнения составил 100 %.
Наименование

Единица
измерения

План
на год

Факт

Реализация образовательной программы
«Как выиграть в торгах»

Чел.

301

301

%
выполнения
годового
показателя
100%

- Реализация образовательной программы «Актуальные вопросы ведения
предпринимательской деятельности». Плановое значение на 2017 год - 203 чел.
Фактически обучено – 203 человек. Процент выполнения составил 100 %.
Наименование

Единица
измерения

План
на год

Факт

Реализация образовательной программы
«Актуальные вопросы ведения
предпринимательской деятельности»

Чел.

203

203

%
выполнения
годового
показателя
88,66%

- Реализация образовательных программ по маркетингу, рекламе,
выставочно-ярморочная деятельности. Плановое значение на 2017 год - 247
чел. Фактически обучено – 247 человек. Процент выполнения составил 100 %.
Наименование

Единица
измерения

План
на год

Факт

Реализация образовательных программ
по маркетингу, рекламе, выставочноярмарочной деятельности

Чел.

247

247

%
выполнения
годового
показателя
91,90%

- Реализация образовательной программы «Как вести себя при проверках».
Плановое значение на 2017 год – 141 человек. Фактически обучено – 141 чел.
Процент выполнения составил 100%.
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Наименование

Единица
измерения

План
на год

Факт

Реализация
образовательной
программы по «Как вести себя при
проверках»

Чел.

141

141

%
выполнения
годового
показателя
73,05%

- Экономическая грамотность населения. Плановое значение на 2017 год 512 чел. Фактически обучено – 512 человек. Процент выполнения составил
100%.
Наименование
Экономическая грамотность населения

Единица
измерения

План
на год

Факт

Чел.

512

512

%
выполнения
годового
показателя
91,99%

- Реализация образовательных программ по управлению малым
предприятием. Плановое значение на 2017 год - 141 чел. Фактически обучено –
141 человек. Процент выполнения составил 100 %.
Наименование

Единица
измерения

План
на год

Факт

Реализация образовательных программ
по управлению малым предприятием

Чел.

141

141

%
выполнения
годового
показателя
67,37%

- Реализация образовательной программы «Азбука предпринимателя».
Плановое значение на 2017 год - 80 чел. Фактически обучено – 80 человек.
Процент выполнения составил 100 %.
Наименование

Единица
измерения

План
на год

Факт

Реализация образовательной программы
«Азбука предпринимателя»

Чел.

80

80

%
выполнения
годового
показателя
100%

- Реализация образовательной программы «Школа предпринимательства».
Плановое значение на 2017 год - 80 чел. Фактически обучено – 80 человек.
Процент выполнения составил 100 %.
Наименование

Единица
измерения

План
на год

Факт

Реализация
образовательной
программы
«Школа
предпринимательства»

Чел.

80

80

7

%
выполнения
годового
показателя
100%
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По п. 3.1.7. Проведение мастер-классов и стажировок:
- «Организация курсов повышения квалификации для субъектов малого и
среднего предпринимательства и их наемных работников». Плановое значение
на 2017 год – 195 чел. Фактически обучено – 195 человек. Процент выполнения
– 100 %;
Наименование

Единица
измерения

План
на год

Факт

Организация
курсов
повышения
квалификации для субъектов малого и
среднего предпринимательства и их
наемных работников

Чел.

195

195

%
выполнения
годового
показателя
72,31%

По п. 3.2.3. Менеджмент предпринимательства: тренинги и
семинары:
- Методика составления обучающих программ для предпринимателей.
Плановое значение на 2017 год – 100 чел. Фактически обучено – 100 человек.
Процент выполнения – 100 %;
Наименование

Единица
измерения

план
на год

Факт

Методика
составления
обучающих
программ для предпринимателей

Чел.

100

100

%
выполнения
годового
показателя
100%

- Реализация образовательных программ по наставничеству. Плановое
значение на 2017 год – 100 чел. Фактически обучено – 100 человек. Процент
выполнения – 100%.
Наименование

Единица
измерения

план
на год

Факт

Реализация образовательных программ по

Чел.

100

100

8

%
выполнения
годового
показателя
62%
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По п. 4.1.1. Поддержка и развитие молодежного предпринимательства:
- Проведение открытых уроков с привлечением субъектов малого и
среднего предпринимательства. Плановое значение на 2017 год – 395 чел.
Фактически обучено – 395 человек. Процент выполнения – 100 %;
Наименование
Проведение
открытых
уроков
привлечением субъектов малого
среднего предпринимательства

с
и

Единица
измерения

план
на год

Факт

Чел.

395

395

%
выполнения
годового
показателя
100%

- Консультации для молодежи по открытию собственного дела. Плановое
значение на 2017 год – 370 чел. Фактически обучено – 370 человек. Процент
выполнения – 100 %.
Наименование
Консультация
для
молодежи
открытию собственного дела

по

Единица
измерения

План
на год

Факт

Чел.

370

370

%
выполнения
годового
показателя
100%

- Реализация образовательных программ по организации школьных бизнесинкубаторов. Плановое значение на 2017 год – 370 чел. Фактически обучено –
370 человек. Процент выполнения – 100 %.
Наименование

Единица
измерения

План
на год

Факт

Реализация образовательной программы
по организации школьных бизнесинкубаторов

Чел.

370

370

9

%
выполнения
годового
показателя
100%

- Игровые тренинговые мероприятия для молодежи в целях развития
предпринимательских компетенций, по развитию лидерских качеств. Плановое
значение на 2017 год – 164 чел. Фактически обучено – 164 человек. Процент
выполнения – 100 %.
Наименование

Единица
измерения

План
на год

Факт

Игровые тренинговые мероприятия для
молодежи
в
целях
развития
предпринимательских компетенций, по
развитию лидерских качеств

Чел.

164

164

%
выполнения
годового
показателя
100%

- Молодежные бизнес-инициативы. Плановое значение на 2017 год – 264
чел. Фактически обучено – 264 человек. Процент выполнения – 100 %.

Наименование
Молодежные бизнес-инициативы

Единица
измерения

План
на год

Факт

Чел.

264

264

%
выполнения
годового
показателя
100%

- Реализация образовательных программ в рамках создания профильных
бизнес-смен в целях обучения основам предпринимательской деятельности с
использованием дистанционных технологий. Плановое значение на 2017 год –
133 чел. Фактически обучено – 133 человек. Процент выполнения – 100 %.
Наименование

Единица
измерения

План
на год

Факт

Реализация
образовательных
программ
в
рамках
создания
профильных бизнес-смен

Чел.

133

133

%
выполнения
годового
показателя
100%

- Олимпиада по предпринимательству. Плановое значение на 2017 год – 130
чел. Фактически обучено – 130 человек. Процент выполнения – 100 %.
Наименование
Олимпиада по предпринимательству

Единица
измерения

План
на год

Факт

Чел.

130

130

10

%
выполнения
годового
показателя
100%
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Всего по всем образовательным программам за год
планировалось обучить 3 926 чел., по факту обучено – 3 926 чел.

2017 года

Всего по государственным заданиям за 2017г.
обучено 3 926 человек
Территориальная статистика
1

АБЫЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

27

2

АЛДАНСКИЙ РАЙОН

22

3

АЛЛАИХОВСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

6

4

141

9

АМГИНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)
АНАБАРСКИЙ (ДОЛГАНОЭВЕНКИЙСКИЙ) УЛУС
БУЛУНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)
ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ УЛУС
(РАЙОН)
ВЕРХНЕКОЛЫМСКИЙ УЛУС
(РАЙОН)
ВЕРХОЯНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

10

ВИЛЮЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

87

11

ГОРНЫЙ УЛУС (РАЙОН)

47

12

ЖИГАНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

10

13

КОБЯЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

33

14

ЛЕНСКИЙ РАЙОН (УЛУС)

12

15

МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ УЛУС

427

5
6
7
8

11

18
8
93
5
23

(РАЙОН)
16

МИРНИНСКИЙ РАЙОН

9

17

МОМСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

23

18

НАМСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

182

19

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН

32

20

НИЖНЕКОЛЫМСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

4

21

НЮРБИНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

94

22

ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

14

23

ОЛЕКМИНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

24

24

17

26

ОЛЕНЕКСКИЙ УЛУС (РАЙОН)
СРЕДНЕКОЛЫМСКИЙ УЛУС
(РАЙОН)
СУНТАРСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

27

ТАТТИНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

93

28

ТОМПОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

28

29

УСТЬ-АЛДАНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

113

30

УСТЬ-МАЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

23

31

УСТЬ-ЯНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

11

32

ХАНГАЛАССКИЙ УЛУС (РАЙОН)

161

33

210

35

ЧУРАПЧИНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)
ЭВЕНО-БЫТАНТАЙСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНИЙ УЛУС
г. ЯКУТСК

36

Жатай

25

34

25
81

10
1801
12

ИТОГО

3926

12

KPI
проведения образовательных проектов в рамках
государственного задания
п. 4.1.1.Поддержка
и развитие
молодежного
предпринимательст
ва - 1826 человек,
из числа СМП,
школьников,
молодежи и
педагогов

п. 3.1.4.
Организация
массовых
программ обучения
и повышения
квалификации 1705 человек, из
числа СМП, их
наемных
работников и
населения

п. 3.2.3.
Менеджмент
предпринимательст
ва: тренинги и
семинары - 200
человек, из числа
СМП и
преподавателей
республиканской
сети бизнесобразования

п. 3.1.7.
Проведение
мастер-классов и
стажировок - 195
человек, из числа
СМП и их наемных
работников
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЗАЯВКАМ
Отчет по территориальным партнерам, обучившим население
муниципального образования на коммерческой основе
Основам предпринимательской деятельности
№
1.
2.
3
4
5
6

Тема
«Основы предпринимательской деятельности» Кобяйский
улус
«Основы предпринимательской деятельности» Намский
улус
«Основы предпринимательской деятельности»
Вилюйский улус
«Основы предпринимательской деятельности»
Верхоянский улус
«Основы предпринимательской деятельности» Амгинский
улус
«Основы предпринимательской деятельности»
Томпонский улус
ИТОГО

Охват
8
8
7
2
3
3
31

Коммерческие семинары и курсы Бизнес-школы за 2017 год
№
1

2

3

4

5

6
7

Тема
Основы
предпринимательской
деятельности
Основы
предпринимательской
деятельности
Основы
предпринимательской
деятельности
Основы
предпринимательской
деятельности
Основы
предпринимательской
деятельности
О контрактной системе в
сфере закупок
Практика работы по

форма
очно

охват
29

кейс

12

ЦЗН Вилюйский
улус –

12

ЦЗН Томпонский
улус –

2

ЦЗН Якутск

2

очно

1

очно

5

14

8
9
10
11
12
13
14

15

закупкам
Активные продажи В2В
Эффективные переговоры
Курсы для кадровиков
Школьный бизнесинкубаторы
Развитие бизнеса, открытие
новых направлений
Генерация бизнес-идеи
Коммерческая
деятельность учреждений
культуры
Менеджмент предприятия

очно
очно
очно
очно

10
4
15
29

очно

25

очно
очно

13
29

очно-заочно
ИТОГО

188 чел

коммерческие семинары (тыс.руб)
50,4
80

140

Курсы и семинары БШ
ЦЗН
ТП

1070,9

Кейсы
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РЕАЛИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
АО
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Между АУ ДПО Бизнес-школа РС(Я) и Корпорацией МСП заключено
соглашение о сотрудничестве по реализации программ обучения Корпорации
от 14.09.2017 №С-108 обучен бизнес-тренер Бизнес-школы, реализовано 9
тренингов с охватом 170 человек.
Наименование тренинга

Сроки

Количество
обученных

Азбука предпринимателя

22-26.05.2017

20

Генерация бизнес-идеи

22.07.2017г

20

Генерация бизнес-идеи

26.07.2017

20

Проектное управление

27.07.2017

20

Школа предпринимательства

25-29.09.2017

20

Финансовая поддержка

5.10.2017

20

Консультационная поддержка

5.10.2017

20

Генерация бизнес-идеи

10.11.2017

20

Генерация бизнес-идеи

18.11.2017

10

(моногород)
9 тренингов

170 человек
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА
«ШКОЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР»

В целях обеспечения эффективной системы раннего обучения
предпринимательству в общеобразовательных школах, в школьных-бизнесинкубаторах, а так же популяризации школьных бизнес-инкубаторов, Бизнесшкола ежегодно проводит обучение педагогов, кураторов школьных бизнесинкубаторов.
В 2017 году организованы курсы в 3 потока:
•
•
•
•
•

5-дневная программа обучения для педагогов
26 обученных педагогов из разных школ
Задействовано в проекте 1 343 учащихся школ
8 зарегистрированных СМП
3 потенциальных СМП
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
Ежегодно олимпиада проводится с целью создания условий для
реализации предпринимательской идеи для детей и молодежи, развития
конкурентоспособной личности, возможности развить лидерские качества,
социальную
ответственность
и
предприимчивость
содействия
профессиональному самоопределению обучающихся и молодежи.
Отборочный тур прошел в формате онлайн-тестирования на сайте
Бизнес-школы. В этом году поступило более 500 заявок из 27 улусов
республики. По итогам тестирования 200 участников отборочного тура прошли
на второй тур и направили на экспертизу свои бизнес-проекты. По итогам
оценки проектов, 82 финалиста прошли в финал.
82 финалиста Олимпиады сегодня представили перед экспертами свои
бизнес-проекты по шести номинациям: лучший школьный проект «COOL
IDEA», «Предпринимательство школьников», «Предпринимательство в
сельской местности», «Лучший проект школьного бизнес-инкубатора», »
Лучший StartUp», «Лучший молодежный бизнес-проект». В состав экспертов
вошли опытные и успешные предприниматели республики и молодые
предприниматели- призеры и финалисты Всероссийского конкурса «Молодой
предприниматель России — 2017».
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По итогам защиты бизнес-проектов эксперты определили победителей
по номинациям.
В номинации «Предпринимательство в сельской местности (среди
агропрофилированных школ)»:
I место – Александров Александр, МБОУ «Майинская СОШ
им.В.П.Ларионова» Мегино-Кангаласского улуса (Изготовление деревянных
развивающих игрушек на лазерно-гравировальном станке);
II место – Никитина Лена, МБОУ «Хаптагайская СОШ имени Кеши
Алексеева» Мегино-Кангаласского улуса (Производство заготовок из капусты,
другий овощей и дикоросов»;
III место – Винокурова Уйгуна, ученица МБОУ «Хаптагайская СОШ
имени Кеши Алексеева» Мегино-Кангаласского улуса (Организация
хлебопекарни).
В номинации «Предпринимательство школьников»:
I место – Степанов Айсен, ученик МБОУ Майинская СОШ
им.В.П.Ларионова» М-Кангаласского улуса («Производство тротуарных плиток
с применением инновационного фосфора»);
II место — Сивцев Сергей; ученик МБОУ «Абагинская СОШ»
Амгинского улуса (КФХ «Эрэл» «Продукция коневодства»;
III место – Осипов Семен, ученик МБОУ «Абагинская СОШ»
Амгинского улуса (Print-бизнес);
В номинации «Лучший молодежный бизнес-проект» (студенты):
I место –Егоров Александр Юрьевич, студент Якутского торговоэкономического колледжа потребительской кооперации (Центр дневного
пребывания для пожилых людей «ДРЕВО ЖИЗНИ»);
II место – Степанова Яна , студентка ГБПОУ РС(Я) «ГГТ» филиал
«Харбалахский» Таттинского улуса (Продажа изделий из машинной вышивки);
III место – Сергучева Марина, ГБПОУ РС(Я) «ГГТ» филиал
«Харбалахский» Таттинского улуса (Изготовление изделий из оленьих шкур).
В номинации «Лучший проект школьного бизнес-инкубатора»:
I место –Тастыгина Антонина Николаевна, ученица МБОУ Майинская
СОШ им.В.П.Ларионова» М-Кангаласского улуса (Производство деревянных
игрушек «Деревянные радости»);
II место – Слепцов Георгий, ученик МБОУ «Бетюнская СОШ»
Амгинского улуса;
III место – Соловьев Семен, ученик МБОУ «Майинская СОШ
им.В.П.Ларионова» М-Кангаласского улуса (Реализация натурального меда и
биологически полезных продуктов с медом в КФХ «Майа мүөт» в условиях
Крайнего Севера).
В номинации «Лучший StartUp» (школьники — индивидуальные
предприниматели):
I место – Захарова Варвара, ученица МБОУ Майинская СОШ
им.В.П.Ларионова» М-Кангаласского улуса (Сублимационные услуги
«ПРИНТ»);
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II место – Игнатьева Дайаана, ученица МБОУ Майинская СОШ
им.В.П.Ларионова» М-Кангаласского улуса (inDesign (Реклама и изготовление
упаковок для продукций и товаров школьного бизнес-инкубатора,
полиграфические услуги).
III место — Сыроватская Дайаана, ученица МБОУ Майинская СОШ
им.В.П.Ларионова» М-Кангаласского улуса (Изготовление сувенирных изделий
на лазерно-гравировальном станке).
В номинации школьных проектов «COOL IDEA»:
I место – МБОУ «Майинская СОШ им.В.П.Ларионова» МКангаласского улуса;
II место – МБОУ «Токкинская СОШ» Олекминского района;
III место – МБОУ «Среднеколымская улусная гимназия»
Среднеколымского улуса.
Все победители и призеры Олимпиады награждены грамотой, кубками и
ценными призами.
Так же в рамках Олимпиады работала выставка-продажа продукций
школьного бизнес-инкубатора.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ТЫПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
Федеральная программа «Ты — предприниматель» является одним из
ключевых проектов Российского центра содействия молодежному
предпринимательству. На сегодняшний день программа реализуется в более
чем в 50 субъектах Российской Федерации.
В Республике Саха (Якутия) в 2017 году Уполномоченным органом за
реализацию Программы выступает Министерство инвестиционного развития и
предпринимательства РС(Я), Оператором – АУ ДПО «Бизнес-школа» РС (Я).
Задачи программы:
популяризация предпринимательства и вовлечение молодых людей в
бизнес;
отбор активных и целеустремленных молодых людей для участия в
программе;
бесплатное обучение созданию и развитию своего бизнеса;
создание механизмов, позволяющих преодолевать высокие издержки
выхода на рынок;
государственная поддержка начинающих молодых предпринимателей.
Участники программы - молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет,
желающие создать собственный бизнес.
На реализацию Программы из средств федерального бюджета
финансирование составило 4 772,6 тыс. рублей, из средств бюджета
Республики Саха (Якутия) - 589,9 тыс. рублей.
Количественные показатели результативности реализации мероприятий
Федеральной программы «Ты-предприниматель» в 2017 году достигнуты на
100%.
Показатели

План 2017г.

Факт

Количество вовлеченных

1787

1814

Количество прошедших обучение

670

670

Количество созданных СМСП

67

67

Количество созданных рабочих мест

67

67
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Согласно Плана реализации комплекса мероприятий «вовлечение
молодежи в предпринимательскую деятельность» в Республике Саха (Якутия)
по состоянию на 1 августа проделана следующая работа:
Осуществление
игровых,
тренинговых и иных проектов,
образовательных курсов, конкурсов среди старшеклассников возрасте 1417 лет
В целях формирования интереса у школьников в возрасте 14-17 лет
к предпринимательской деятельности и вовлечения в Программу
«Ты – предприниматель», в период с 22 мая по 31мая 2017 года в 9
общеобразовательных школах республики проведены 10 уроков с участием
молодых предпринимателей с охватом 250 учащихся.
С целью информирования общеобразовательных школ об участии в
Программе направлены письма в школы республик. Активное участие приняли
школьные бизнес-инкубаторы, агропрофилированные школы республики:
Тулагинская СОШ им. П.А. Кочнева - 14 ч.
МОБУ СОШ №19 г. Якутск - 30 ч.
МОБУ СОШ №21 - 23 ч.
МОБУ СОШ № 5 - 14 ч.
22

МОБУ СОШ - 32 - 34 ч.
МОБУ СОШ №33 - 20 ч.
Майинская СОШ М-Кангаласского улуса ( 2 урока) - 50 ч.
МОБУ СОШ №25 г. Якутск - 20 ч.
МБОУ Диринская СОШ Чурапчинского улуса- 45 ч.
Данный открытый урок является первым уровнем проведения игровых,
тренинговых и иных проектов, образовательных курсов, конкурсов среди
старшеклассников возрасте 14-17 лет.
В целях формирования предпринимательского мышления и вовлечения
школьников в предпринимательскую деятельность Программой , в период с 15
сентября по 5 октября проведен обучающий курс (2 уровень), в программе
которого основные аспекты ведения бизнеса, выбор бизнес-идеи, анализ рынка,
работа в команде и созданию бизнеса. Образовательная программа обучающих
курсов предполагают обучение школьников по двум этапам: тренинг
«Генерация бизнес-идеи» и «Основы предпринимательства».
С
целью
ознакомления
старшеклассников
с
основами
предпринимательской деятельности, вовлечения и вызова интерес к
предпринимательской
деятельности
(профессии
предпринимателя),
выявления, активизации и развития творческих способностейличности,
формирования основ умений и навыков предпринимательской деятельности, 7
октября т.г. проведена деловая игра (3 уровень) «Ты – предприниматель».
Всего в Программе вовлечено 691 участников по статусу «Школьник».
Проведение информационной кампании, направленной на вовлечение
молодежи в предпринимательскую деятельность
В целях привлечения участников проведена системная работа по
информированию молодежи о Программе, об основных мероприятиях
Программы. Впервые в регионе создан сайт http://molpred14.ru/, выполняющих
функцию информирования Программы, а также регистрацию участников с
переходом на федеральный сайт.
В
социальные
сетях
vk.com/molpred14,
https://www.instagram.com/typredprinimatel14 актуализируется новостная лента,
размещаются видеоролики.
В едином фирменном стиле разработаны и изготовлены раздаточные
материалы (информационный буклет - 1000 экз, информационный стенд - 5
штук, информационные плакаты - 200 шт., листовки - 3000 экз.) и
использованы\используются в рамках презентаций, встреч с муниципальными
образованиями, промо-акций.
На данный момент в социальных сетях и на сайте размещены семь
видеороликов "История успеха". В связи с тем, что Программа не
реализовывалась в регионе, история успеха герои роликов призывают
молодежь принять участие в программе 2017 года.
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Презентации прошли в рамках республиканских мероприятий по
развитию молодежного предпринимательства в следующих улусах
(муниципальных образованиях): Амгинский, Хангаласский, Усть-Алданский,
Чурапчинскимй, Мегино-кангаласский, Оймяконский, Абыйский улусах и в
г.Якутск. В ходе встречи прошла презентация Программы, рассказали об
основных мероприятиях о мерах Программы, а также о мерах государственной
поддержки.
Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой
предприниматель России»
30 июля в Республике Саха (Якутия) состоялся финал регионального
этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2017». В
финал вышли 14 предпринимателей, отобранных из 54 заявленных участников.
Это лучшие практики начинающих предпринимателей в сфере производства и
предоставления услуг, как в центре региона, так и в самых отдаленных районах
республик.
Конкурс прошел в рамках Дальневосточного Форума «Синергия Севера2017» в местности Орто Дойду Хангаласского района. Ребята презентовали
свои проекты авторитетному жюри, в состав которого вошли известные
предприниматели республики, эксперты различных областей. Члены жюри
обращали внимание не только на финансовые показатели проекта. При оценке
учитывали конкурентоспособность проекта, его социальную значимость,
инновации в ведении бизнеса.
В конкурсе принял участие заместитель директора ФГБУ «Российский
центр содействия молодежному предпринимательству» — Дмитрий Герасимов.
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В номинации «Производство года» победил Гаврил Троев — Усть-Алданский
район. Он открыл цех по производству хлеба и хлебобулочных изделий в
прошлом году в небольшом селе Маягас. В номинации «Открытие года»
победителем стала Валентина Степанова ногтевая студия — город Якутск. В
номинации «Работодатель года» лидировал Денис Павлов Сунтарский район
— демонстрация кинофильмов. В номинации «Социальный бизнес года»
победила Анжелика Джуалова – город Якутск, Центр развития детей «Чудо
детки». Все 4 победителя регионального этапа примут участие во
всероссийском финале конкурса «Молодой предприниматель России — 2017»,
который состоится в ноябре этого года.
Информация по данному мероприятию размещена на сайте
http://роспредприниматель.рф/blog/162 в разделе "Региональные новости".

Отбор физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно),
имеющих способности к занятию к предпринимательской деятельностью,
в целях прохождения обучения по образовательным программам,
направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания
малых и средних предприятий.
Отбор произведен на сайте http://molpred14.ru
в онлайн-режиме
посредством
автоматизированнного
тестирования
от
ФГБУ
«Роспредприниматель» http://роспредприниматель.рф.
Отбор физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно),
имеющих способности к занятию к предпринимательской деятельностью,
в целях прохождения обучения по образовательным программам,
направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания
малых и средних предприятий.
25

Организовано обучение по образовательным программам «Генерация
бизнес-идеи», «Начни и совершенствуй свой бизнес» с участием 670 человек:
600- физические лица до 30 лет 70-СМП до 30 лет.
Проведение конкурсов бизнес-проектов, проведение финального
мероприятия
8 декабря подведены итоги реализации Федеральной программы «Тыпредприниматель» в Республике Саха (Якутия). В рамках конгресса состоялся
конкурс бизнес-проектов, мастер-класс от молодых предпринимателей,
организована выставка-продажа продукции местного производства. В
мероприятиях данной программы приняло участие более 2000 человек в
возрасте от 14 до 30 лет. Из них 670 человек прошли обучение и получили
полный комплекс знаний необходимых для открытия и ведения собственного
дела, 67 участников программы после обучения зарегистрировали субъекты
малого и среднего бизнеса.
Оказание консультационных услуг молодым предпринимателям
В рамках данного этапа оказаны услуги консультации 300 физическим
лицам до 30 лет и молодым предпринимателям, прошедшим обучение в рамках
Программы.
Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и
международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие
молодежного предпринимательства.
В течение года обеспечено
-участие бизнес-тренеров Оператора по образовательным программам
НССБ, генерация бизнес-идеи
- участие Оператора в региональных совещаниях, практикумах по
реализации Программы «Ты-предприниматель»
-участие молодых предпринимателей на Всероссийском финале
«Молодой предприниматель России», в Конгрессе «Профессиональная
траектория»
В этом году молодые предприниматели из 63 регионов Российской
Федерации боролись за победу в четырех номинациях: «Социальный бизнес
года», «Производство года», «Открытие года», «Работодатель года».
Номинация «Работодатель года»:
• 3 место – Павлов Денис, Республика Саха (Якутия). Проект
«Кинотеатр “Дархан”»
В номинации «Производство года» специальную награду «За бизнес в
тяжелых условиях» завоевал предприниматель из Усть-Алданского улуса
Гаврил Троев (Пекарня «Хоринский»).
Награждение состоялось в рамках Конгресса «Профессиональная
траектория», прошедшего 30 ноября в Москве.
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Осуществление
мониторинга
эффективности
мероприятий,
направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую.
В течение года произведен мониторинг эффективности мероприятий,
реализованных в рамках Программы: анкеты, опрос, реестр получателей
образовательной поддержки.
Таким образом, в течение 2017 года количественные показатели
деятельности учреждения распределились следующим образом:
№

1
5
6
7

Направления

Количество обученных

Образовательные
проекты
в
рамках
государственных заданий
Образовательные проекты по заявкам
населения
Образовательная
программа
АО
«Корпорации МСП»
Федеральная
программа
«Тыпредприниматель»
Всего:

3 926
219
170
1814
6129
(8 509 показатель
2016 г.)

Динамика развития посещения образовательных семинаров Бизнес-школа
за 2012-2017 гг.
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2015

2016

2017

УЧАСТИЕ АУ ДПО «БИЗНЕС-ШКОЛА» В МЕРОПРИЯТИЯХ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В 2017 ГОДУ
- в региональном этапе V интеллектуальной игры «Начинающий
фермер», с. 2-Жемкон, Хангаласский улус;
- в целях содействия занятости безработному населению, Бизнес-школа
приняли участие в информационном часе;
- в финансовом семинаре для предпринимателей и наемных работников,
организованном Мэрией г. Якутска.
- в конкурсе ораторского мастерства “Лучший оратор - 2017”, ГБУ
«Бизнес-инкубатор»;
- в образовательном форуме "Шаги к успеху" для лидеров
молодежных организаций и безработной молодежи улуса Хангаласского улуса;
- в расширенном совещании у Главы РС (Я) по вопросам подготовки
кадров и занятости населения с участием федеральных органов власти,
крупных работодателей Республики Саха (Якутия);
- в организационной работе по проведению мероприятия «Brawnbag»панельная дискуссия «О движении «Молодые профессионалы» в рамках
деловой программы World Skills;
- в Республиканской конференции «Школьный бизнес-инкубатор как
механизм реализации идей Открытой школы»;
- во Всероссийском совещании по вопросам реализации Федеральной
программы «ТЫ-предприниматель» г. Москва;
- в выездном фестивале событийного туризма «Оймякон-полюс холода».
- в Республиканском конкурсе по бизнес-проектированию в экспертизе
проектов. Выданы сертификаты на обучение по двум выбранным номинациям;
- в III инвестиционном форуме в п. Нижний Бестях М-Кангаласского
улуса;
- участие в тренинге по подготовке тренеров по программе Корпорации
МСП «Азбука предпринимательства», «Школа предпринимательства», «Мамапредприниматель»;
- по заявкам школ проведены деловые игры «Я-предприниматель» для
учащихся образовательных учреждений;
- участие в акции информирования безработных граждан и незанятого
населения о возможностях прохождения курсового обучения «Занятость без
границ;
- запущен курс професиональной переподготовки «Менеджер
предприятий общественного питания», «Менеджер в сфере бытового
обслуживания», «Управление бизнесом»;
- в рамках Недели бытового обслуживания организован бизнес-завтрак
«Наставничество – поиск новых возможностей»;
- проведен семинар в рамках Форума «Амма кырдалын ыччата»;
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- по заявкам школ проведены деловые игры «Я-предприниматель» для
учащихся образовательных учреждений-школьных бизнес-инкубаторов;
- провели практикоориентированные курсы по образовательным
программам «Суши/пицца мэйкер», «Парикмахер», «Швея», «Мини-салон»,
«Кондитер», «Паназиатская кухня», «Пекарь».
- проведены курсы повышения квалификации для педагогов ОУ
«Школьный бизнес-инкубатор: от идеи к успеху». Приняли участие 14
педагогов: Момский, Вилюйский,Среднеколымский, Сунтарский, Намский,
Анабарский, Усть-Янский, Хангаласский. 2 поток запланирован на 9-13 октября
2017 г. Поступило 19 заявок от школ республики;
- участие в Республиканской конференции «Закупки Якутии: от
планирования до результата»;
- проведен мастер-класс «Создание малого бизнеса» для родителей в
рамках Форума приемных семей;
-под методическим соповождением Бизнес-школы открылся школьный
бизнес-инкубатор в Хатын-Арынской СОШ Намского улуса;
В рамках проведения Форума предпринимателей:
21 сентября 2017 г. – проведен круглый стол «Молодежные
предпринимательские инициативы»;
22 сентября 2017 г. – проведен семинар «Развитие бизнеса, открытие
новых направлений: бизнес-навигатор, лучшие практики диверсификации
бизнеса»;
22 сентября 2017 г. – регистрация участников в пленарной части
Форума предпринимателей Республики Саха (Якутия);
22-23 сентября 2017 г. – экспозиционная работа на выставке «Бизнесэкспо 2017»;
23 сентября 2017 г. –участие в партнер-сессии для директоров Бизнесинкубаторов республики на тему “Роль бизнес-инкубатора в системе
поддержки малого бизнеса”;
24 сентября 2017 г. – участие в сельскохозяйственной выставке,
сопровождение школьных бизнес-инкубаторов.
28 сентября 2017 г. приняли участие в информационной сессии семинартренинга «Построение системы непрерывного аграрного образования»,
который состоялся в рамках Всероссийского фестиваля науки;
8 декабря –организован финал Республиканской олимпиады по
предпринимательству школьников и молодежи. Общих охват составил 508
участников.
20 декабря – участие в Молодежном форуме «Чурапчинского улуса»;
21 декабря – участие в Республиканской конференции «Развитие
местного производства в сфере НХП» в Таттинском улусе.
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ПЛАНЫ НА 2018 ГОД

Обучение субъектов малого и среднего предпринимательства и их
наемных работников;

Популяризация молодежного предпринимательства и вовлечение
молодежи в бизнес:
- реализация образовательных программ,
проведение олимпиады;
обучение тьюторов к открытию школьных бизнес-инкубаторов в каждом
муниципальном районе; реализация Федеральной программы «Тыпредприниматель»; развитие наставничества; разработка учебного пособия для
образовательных учреждений; учреждений системы СПО Российской
Федерации ; реализация образовательных программ АО «Корпорация МСП»
(Азбука
предпринимателя,
Школа
предпринимательства,
Мамапредприниматель); реализация образовательных программ
АО «Деловая
среда» модуль «Создание современных продуктов», где рассматриваются темы:
10 точек роста для бизнеса, тренды, меняющие мир, технологии дизайн
мышления, запуск программы международных образовательных стажировок
для СМП в сфере производства.

Создание Единого межотраслевого центра подготовки кадров для
бизнеса:
В каждой отрасли экономики формируется сектор, состоящий из
субъектов малого и среднего предпринимательства (частные клиники, детские
сады, охранные предприятия, сфера общественного питания, бытовых услуг,
строительства и др.). Однако
у начинающего предпринимателя нет
достаточных ресурсов как для собственного своевременного повышения
квалификации, так и для наемных работников. В связи с этим со стороны
потребителей услуг зачастую возникает неудовлетворенность качеством их
предоставления, а представители бизнеса традиционно отмечают потребность в
кадрах соответствующего уровня. Отраслевые министерства и ведомства не
рассматривают субъектов предпринимательства в качестве своей целевой
группы при отслеживании своевременности повышения квалификации. Решить
возникшую проблему возможно путем создания на базе АУ ДПО «Бизнес
школа» РС(Я) единого центра подготовки специалистов для бизнеса через
внедрение межотраслевой системы подготовки
предпринимателей и их
наемных работников.
Выделение средств на повышение квалификации при этом может
осуществляться не напрямую СМП, что предполагает проведение конкурсных
комиссий и прочие многоэтапные процедуры, а путем выделения средств
Центру в качестве госзадания.
Механизм взаимодействия предпринимателя и единого Центра:
1.
Предприниматель обращается с проблемой по кадровым вопросам в
единый центр;
2.
Сотрудники центра, принимая заявку, индивидуально подбирают
программу и место прохождения курсов повышения квалификации (это могут
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быть просто профессионалы своего дела, мастера, не имеющие своих учебных
центров – модельеры, шеф-повара, косторезы, кузнецы, гончары, парикмахеры,
и пр., учебные заведения республики, а в случае достаточного финансирования
проекта - в России, на базе сертифицированных международных школ);
3.
Единым центром ведутся переговоры по срокам и стоимости
обучения, заключается ученический договор с предпринимателем;
4.
После прохождения обучения предприниматель или его наемный
работник берут на себя обязательство, провести не менее 10 мастер - классов
для СМП республики, чтобы дуплицировать полученные знания и навыки. Это
является обязательным условием.
При таком подходе решаются важные задачи:
увеличивается количество профессионалов во всех отраслях, где
задействованы предприниматели;
- повышается качество оказываемых услуг предпринимателями;
- выстраивается каскадная модель передачи знаний и профессиональных
навыков специалистов узкого профиля;
снимается
«вечная»
проблема
нехватки
профессионалов
соответствующего уровня для СМП.
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