
  

28 апреля 2015 года на базе ГБОУ ДПО ЧИРПО состоялся научно-практический 

семинар и расширенное заседание лаборатории «Педагогика А.С. Макаренко» по теме 

«Молодежное предпринимательство: перспективы развития». Трансляция семинара в 

режиме on-line осуществлялась в профессиональные организации Челябинской области. 

 Открыла научно-практический семинар проректор ГБОУ ДПО ЧИРПО Ирина 

Ризовна Сташкевич. В своем выступлении И.Р. Сташкевич отметила особую важность 

становления молодежного предпринимательства в РФ и в Челябинской области в 

частности, то, что важно и необходимо вовлекать молодежь в сферу предпринимательства, 

проводить просветительскую работу, ведь именно молодежное предпринимательство 

является важной составляющей успешного развития экономики России. 

 В ходе работы семинара состоялось обсуждение теоретических и практических 

аспектов обозначенной темы. Были рассмотрены вопросы, касающиеся становления 

молодежного предпринимательства, как в России, так и в Челябинской области, были 

заслушаны выступления представителей отдела консультирования и развития бизнеса ГБУ 

Челябинской области «Инновационный бизнес-инкубатор», представителей Южно-

Уральской торгово-промышленной палаты и конкурса международных 

предпринимательских студенческих проектов «Enactus», ГБУ «Молодежный ресурсный 

центр», а также сотрудников ПОО Челябинской области, где реализуется данное 

направление. 

 Все присутствующие на семинаре согласились, что перед российским государством 

в настоящий момент поставлены большие задачи, которые требуют немедленного решения. 

К одной из них относится и развитие малого и среднего предпринимательства. 

Центральным стратегическим ресурсом для развития малого и среднего 

предпринимательства в России является молодежное предпринимательство. Для 

становления молодежного предпринимательства в России нужно создать комплексный 

подход решения данной проблемы: законодательно закрепить цели и задачи молодежного 

предпринимательства. С целью поддержки и помощи молодежи – важно открывать новые 

«бизнес-инкубаторы», способствовать созданию бизнес-инкубаторов при образовательных 

организациях. Представители ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЮУМК» поделились опытом работы по 



созданию организационно-педагогических условий в образовательных организациях СПО 

предпринимательской направленности.  

На семинаре прозвучали доклады: 

1. Голяк Михаил Андреевич, директор ГБУ «Молодежный ресурсный центр». 

«Реализация программы «Ты-Предприниматель» в Челябинской области». 

2. Лысенко Евгений Александрович, директор корпорации GSP, 

действительный член Южно-Уральской торгово-промышленной палаты и Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации с 2012 года. «Основные барьеры развития 

субъектов молодежного предпринимательства». 

3. Полянинова Алёна Сергеевна, начальник отдела консультирования и развития 

бизнеса ГБУ Челябинской области «Инновационного бизнес-инкубатора», 

«Государственная поддержка молодежного предпринимательства на примере 

Инновационного бизнес-инкубатора Челябинской области», «Некоммерческий проект 

«Биржа Инвестиций». 

4. Серебренникова Елена Алексеевна., зам. директора по научно-методической 

работе ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЮУМК», «Актуальность реализации программ 

предпринимательской направленности и создание организационно-педагогических 

условий в образовательных организациях СПО». 

5. Трусова Наталья Владимировна, педагог-психолог, кандидат психологических 

наук, Маскаева Ольга Геннадиевна зав. Отделением строительства и экономики ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «ЮУМК», «Особенности организации программы профессионального модуля 

«Организация и управление предпринимательской деятельностью». 

6. Лущиков Валерий Владимирович, заведующий лабораторией «Педагогика А.С. 

Макаренко» ЧИРПО, «Об участии в XIII Международном конкурсе им. А.С. Макаренко и 

очередных Макаренковских чтениях в 2015 г». 

 В работе семинара приняли участие: 40 человека в – студии ЧИРПО и 35 человек – 

в 20 студиях ПОО СПО Челябинской области, в том числе, заместители директора по 

учебно-производственной и воспитательной работе, социальные педагоги, психологи, 

мастера производственного обучения, преподаватели гуманитарных дисциплин, а также 

лица ответственные за выстраивание правового и экономического обучения в ПОО.  

 Итоги научно-практического семинара подвел Лущиков Валерий Владимирович, 

заведующий лабораторией «Педагогика А.С. Макаренко» ГБОУ ДПО ЧИРПО. 

 Просмотреть (скачать) материалы семинара  

 

https://cloud.mail.ru/public/31CetMXQwFRE/28%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%202015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

