ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНТЕГРАТИВНОМ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОМ
ПРОЕКТЕ «БИЗНЕС-СРЕДА»
НА БАЗЕ БИЗНЕС-ШКОЛЫ (ИНСТИТУТА) ФГБОУ ВПО ЧГУ
Цели проекта:
1. Создание условий для профессионального самоопределения учащихся через
погружение их в деятельностную профессиональную среду.
2. Формирование у старшеклассников положительной мотивации на выбор
профессии в сфере экономики и управления.
3. Развитие экономического и предпринимательского мышления.
Организаторы проекта:
Организатором проекта выступает Центр личностного и профессионального
развития Бизнес-школы (института) ЧГУ (далее БШ), администрация БШ. К разработке и
реализации модулей проекта привлекаются руководители Основных образовательных
программ, ведущие преподаватели и тренеры БШ, а также успешные руководители
предприятий-партнеров и бизнесмены.
Участники проекта:
В реализации образовательного проекта «Бизнес-класс» участвуют учащиеся 1011х классов средних общеобразовательных школ, студенты средних профессиональных
учебных заведений.
Условия реализации проекта:
Участие в проекте осуществляется на бесплатной основе.
Мероприятия проекта реализуются: заочно (дистанционный модуль через систему
Интернет), очно, на базе Бизнес-школы (Советский пр., д.10), очно, на базе учреждений
среднего общего и среднего профессионального образования г. Череповца и Вологодской
области.
Проект реализуется с ноября 2015г. по апрель 2016г.
Финальное мероприятие проекта – Городской молодежный бизнес-форум (апрель
2016г.)
Содержание основных модулей проекта:
I.
Дистанционный модуль.
Дистанционный модуль включает в себя серию конкурсных площадок:
№ Название конкурса
Сроки проведения
Место проведения
1. Конкурс социальных и бизнес
Дистанционно
проектов:
1 этап (заочный) – сбор проектов;
ноябрь-февраль
2 этап – экспертная оценка проектов;
март
Бизнес-форум,
3
этап
–
публичная
защита,
Советский пр., д.10
подведение
итогов,
награждение апрель
победителей.
Конкурс научно-исследовательских
работ:
1 этап (заочный) – сбор научных ноябрь-февраль
Дистанционно
проектов;
2 этап – экспертная оценка проектов;
март
3
этап
–
научно-практическая апрель
Бизнес-форум,
конференция.
Советский пр., д.10
1

ноябрь-февраль

Конкурс кейсов:
1 этап (заочный) – сбор кейсов;
2 этап – экспертная оценка кейсов;
3 этап – Кейс-баттл.

март
апрель

Дистанционно
Бизнес-форум,
Советский пр., д.10

On-line Бизнес-олимпиада:
1 этап. Выполнение индивидуальных декабрь-февраль
Дистанционно
конкурсных заданий;
2
этап
–
проверка
работ, март
формирование рейтингов;
3 этап: интеллектуальный турнир на апрель
Бизнес-форум,
Бизнес-форуме*
Советский пр., д.10
*описание работ по каждому конкретному конкурсу в приложениях
Образовательный модуль
Состоит из четырех последовательных интенсив-курсов (профессиональных проб)
по направлениям обучения в БШ.

HR-интенсив – 2, 9, 16, 23 декабря (ведущий Шрейдер Н.В., канд. псих.
наук, руководитель образовательной программы (ОП) «Управление персоналом»);

Эконом-интенсив – 13, 20, 27 января, 3 февраля 2016г. (ведущий
Кудряшова Ю.В., руководитель ОП «Экономика»);

Менеджмент-интенсив – 10, 17, 24 февраля, 2 марта 2016г. (ведущий
Крылова Н.П., канд. пед. наук, доцент);

ГМУ-интенсив – 9, 16, 23, 30 марта (ведущий Тюлю Г.М., канд. пед. наук,
профессор, руководитель ОП «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент»).
Периодичность занятий: один раз в неделю, по средам с 16.00 до 17.45.
Место проведения занятий: здании Бизнес-школы (института) ЧГУ (Советский пр.,
10, ауд. 208).
Программа каждого интенсива стоится по следующему алгоритму:
1.
Встреча (мастер-класс) от успешного профессионала по направлению.
2.
Экскурсия на предприятие.
3.
Интерактивное занятие (деловая игра, тренинг, работа с кейсами) по теме
интенсива (2+2 часа).
III.
Интерактивный игровой модуль.
Представлен ролевой бизнес-игрой «Бешеные деньги» (аналог «Серебряный КИТ»)
и дебатами «Мнение поколения Y».
3.1.Организация и проведение региональных игр турнира «Бешеные деньги»
II.

№ п/п

Сроки

1

ноябрь

2

декабрь

3

февраль

Дата,
время*

Базовая школа

МБОУ СОШ №№ 32, 14 ,40,
8, 21, 3, 12, 16, ЖГГ
МБОУ СОШ №№ 20, 4, 6, 19.12.2015,
13.00
22, 25, 11, 1, 13, 33, 29

МБОУ СОШ №
14
Бизнес-школа
(институт) ЧГУ.
Советский пр. 10,
ауд. 105
Бизнес-школа
(институт) ЧГУ.

Участники игры

МБОУ СОШ №№ 26, 27, 28, 13.02.2016,
13.00
34, 19, 31, 7
2

4

март

МБОУ СОШ №№ 5, 9, 17, 2, 19.03.2016,
13.00
30, 10, 24, АМТЭК

*Даты и время проведения
информированием участников

могут

быть

изменены

с

обязательным

Советский пр. 10,
ауд. 105
Бизнес-школа
(институт) ЧГУ.
Советский пр. 10,
ауд. 105
предварительным

Финальная игра входит в содержание Второго городского Бизнес-форума (апрель 2016 г.)
на базе Бизнес-школы.
3.2. Организация и проведение дебатов «Мнение поколения Y» в школах
Череповца (региональный этап). Рауты дебатов организуются на базе школ по мере
поступления заявок. Финальный раут также состоится на Втором городском Бизнесфоруме в апреле 2016г. на базе Бизнес-школы.
IV. Финал проекта
Финал проекта состоится в апреле 2016 года на Втором городском молодежном
Бизнес-форуме.
Бонусы для участников проекта «Бизнес-среда»
1.
Участники проекта пользуются преимущественным правом в случае равного
количества баллов по единому государственному экзамену (ЕГЭ) при зачислении в ЧГУ
на направления бакалавриата в Бизнес-школе.
2.
Победители конкурсов дистанционного модуля получат дополнительную скидку на
оплату первого семестра в случае поступления на коммерческую форму обучения в
Бизнес-школу со средним результатом ЕГЭ не менее 60 баллов.
Заявка на участие в проекте: для участия в проекте необходимо заполнить заявку
на странице Бизнес-школы на сайте ЧГУ: www.chsu.ru либо по указанной форме в
печатном варианте.
Координатор проекта: Залюбовская Елена Геннадьевна, начальник Центра
личностного и профессионального развития Бизнес-школы ЧГУ.
Контакты: тел: +79217170211, 8(8202) 55-78-87
e-mail: businessbs-sreda@mail.ru;
e_zalubovskaya@ mail.ru
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