
Протокол №2 

совместного заседания лаборатории «Педагогика А.С. Макаренко», областных 

методических объединений заместителей директора по воспитательной работе и 

социальных педагогов, педагогов-психологов  

по теме: «Воспитание предпринимательских качеств студентов ПОО» 

Дата проведения: 24.05.2019 г. 

Место проведения: ГБУ ДПО ЧИРПО 

Телефон:8-929-271-14-36 

e-mail: lena _ nosul @ mail.ru 

Время проведения: 11.00-13.00 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

- Сташкевич И.Р. проректор по НИиИР ГБУ ДПО ЧИРПО 

- Серебрянникова Е.А. директор ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой 

промышленности» 

- Довбня Д.А., член Совета Челябинского областного отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

- Литке С.Г., доцент 

- Носуленко Е.А., руководитель ОМО педагогов-психологов 

- Трусова Н.В. доцент ГБУ ДПО ЧИРПО 

- Петрова Ю.В. педагог-психолог ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

- педагоги-психологи, социальные педагоги, зам. директора по УВР 

Всего 39 чел. 

ПОВЕСТКА: 

1. Воспитание предпринимательских качеств у студентов в процессе освоения 

программы среднего профессионального образования. 

2. Презентация методик по междисциплинарному курсу «Психология 

предпринимательской деятельности». 

3. Роль общества ЧОО «ОПОРА РОССИИ» в формировании предпринимательских 

качеств. Анонс федеральной программы «Популяризация предпринимательства». 

4. Мастер-класс «Авторские настольные психологические игры». 

ВЫСТУПАЛИ: 

1. Открытие заседания.  

            Сташкевич И.Р., проректор по НИиИР ГБУ ДПО ЧИРПО. 

2. Воспитание предпринимательских качеств у студентов в процессе освоения 

программы среднего профессионального образования. 

            Серебрянникова Е.А., директор ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и 

легкой промышленности» 

В действительности предпринимательство – это профессиональная работа людей в сфере 

учреждения и управления собственным бизнесом, которая организована на началах 

самозанятости и направлена на обеспечение и создание новых благ и ценностей, 

производство и продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг, а также на 

формирование и поддержание рабочих мест, несение социальной ответственности перед 

обществом и государством. 
3. Презентация методик по междисциплинарному курсу «Психология 

предпринимательской деятельности». 

           Трусова Н.В., доцент ГБУ ДПО ЧИРПО 

Понимание предпринимательства как вида экономической деятельности. История 

развития взглядов на предпринимательскую функцию. Критерии выделения 

предпринимательства в самостоятельный вид экономической активности: риск, 

инновационность, психологические особенности субъекта, ответственность по всем видам 



риска, владение и распоряжение собственностью, автономность деятельности. 

Предприниматель и менеджер. Предприниматель и изобретатель. Психоаналитический 

подход – «реактивная модель предпринимательства» К. де Фриза. Когнитивный подход – 

трехфакторная модель предпринимательского поведения К.Э. Вернерида. 

Социодинамический подход – концепция предпринимательского события А. Шапиро и Л. 

Сокола. 

4. Роль общества ЧОО «ОПОРА РОССИИ» в формировании предпринимательских 

качеств. Анонс федеральной программы «Популяризация предпринимательства» 

            Довбня Д.А., член Совета Челябинского областного отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

            Слива Я.О., исполнительный директор ЧОО «ОПОРА РОССИИ» 

Послание президента РФ В.В. Путина и пути его исполнения.  

5. Мастер-класс «Авторские настольные психологические игры». 

            Литке С.Г., доцент. 

Представление авторских программ. Психологические способы решение личностных 

проблем во время проведения психологических игр. 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Внедрить в использование педагогами-психологами ПОО психологических 

методик предпринимательской направленности. 

2. Организовать взаимодействие с ЧОО «ОПОРА РОССИИ» всех ПОО по 

воспитанию предпринимательских качеств. 

3. Принять к рассмотрению авторские психологические методики для работы в ПОО. 

 

Заведующий лабораторией  

«Педагогика А.С. Макаренко» ГБУ ДПО ЧИРПО                    Е.О. Малова 

Руководитель ОМО педагогов-психологов                               Е.А. Носуленко  

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                          Л.И. Пахомова  

 


