НЕДЕЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
1
КАРТА СОБЫТИЙ
 Тренинги
 Состязания
Открытого Финала КВР

Управляя
жизненным
циклом
продукта!


Проектная
Олимпиада
для
школьников
«Предпринимательские игры»

«Прокачивай
Прорывные
компетенции!»

Специальности для состязаний в Открытом Финале
 товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров
 технология продукции общественного
питания
 экономика и бухгалтерский учет
 гостиничный сервис
 право и организация социального
обеспечения
 технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий

 коммерция
 земельно-имущественные
отношения
 банковское дело
 туризм
 прикладная информатика
 охотоведение и звероводство
 информационные системы
 финансы
 (список открыт до 10.09.2015)


Сессии
Сетевого
совета
студенческого
предприниматель Бенчмаркинг
ства
(далее VI
СССП**)
«Предпринимательс
кой
Деревни»
Прорывные компетенции для состязаний
 открытость,
инициативность,
предприимчивость
 когнитивность,
поисковость,
применение лучшего
 клиентоориентированность,
сервисность, профессионализм
 видение,
лидерство,
проектное
управление «под результат»
 здоровье,
безопасность,
преодоление
трудностей
и
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День заезда, 5 октября

День 1, 6 ОКТЯБРЯ

Поиск идей,
решений и
ниш
для
предприни
мательства:
Тренды.
Бенчмарки.
Инновации.

Soft skills:
Когнитивность
Открытость
Видение
Лидерство

решение проблем
Технологический тренинг команд стажеров открытого Технологическая Сессия экспертов
Финала, команд Сетевого совета
оценщиков Открытого финала
Репетиции. Отбор финалистов состязания №3
КАРТА СОБЫТИЙ

и

На повестке дня:

Тренинги
Проектная
Сессии СССП**
Состязания
Олимпиада
Открытого Финала
Открытие Бенчмаркинг-Экспо
№1 Бенчмаркинг – экспо
«Сделано в российском техникуме»
Продукт. Решение для предпринимательства
Дружелюбный дизайн начинающего предпринимателя
Техникум и вуз, вдохновляющий к предпринимательству
Квест
№1
«Компетенции
для
предпринимателя 2025»
Официальный старт программы Открытого Финала
№2 Бутерброд-нетворкинг: «Кейс как бутерброд. Ваша подача»

Бенчмаркинг
VI «Предпринимательская деревня»
Управление
предпринимательским техникумом
как предпринимательский проект”:
Линейка продуктов;
Управление
клиентскими
отношениями;
Студенческое
предпринимательБиржа Открытого Финала «Кейсы и ниши для предпринимательских ство и кадровое
побед!»
сотрудничество с
Покупка кейсов для предпринимательских решений Открытого Финала
МСБ – Полевой SWOT
Сессии дизайн-мышления
анализ для
«Лучшие практики и кейсы для студенческого предпринимательства»
управленческой
№3 ГЕО ШОУ
стратегии;
Как развивать ДПО?
Технологическая Сессия экспертов и оценщиков Открытого финала «Все, что не умеют профи»
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День 2, 7 ОКТЯБРЯ

Качество и
квалификация в
профессии

Soft skills:
Когнитивность
Преодоление
трудностей
Hard skills:
Профумения

Бизнесмоделиров
ание

Soft skills:
Командность
Управление
проектом
Системное
мышление

Диалоги сетевого совета «Что мы можем сделать вместе»
КАРТА СОБЫТИЙ

На повестке дня:

Тренинги
Состязания
Открытого Финала

Бенчмаркинг
VI «Предпринимательская деревня»

Проектная
Олимпиада

Сессии СССП**

№4 «Торговая сессия Чемпионата и СССП: Работа над ошибками»
(для всех участников)
№5 Квалификационные
испытания на рабочем месте

Квест №2
"Предпринимательский проект: управляя
полетом мечты"

Флэшмоб–тренинг
Сессия Дизайн-мышления «Предпринимательское моделирование» с
участием ведущих экспертов Открытого Финала (на основе
приобретенных кейсов, для всех участников)
Тренинг подготовки к состязанию №6
«Промо-кейс: Как выявлять потребности и предлагать необходимое
клиентское решение?»
(для всех участников)

Содержание
профильных
программ
предпринимательского образования:
Профпробы и
профильные классы;
Профильные МДК;
Предпринимательские игры и
геймификация;
Предпринимательские практики для
студентов и МСБ;
Локальные акты
предпринимательского образования.

Технологическая Сессия экспертов и оценщиков Открытого финала «Все, что не умеют профи»
Диалоги сетевого совета «Что мы можем сделать вместе»
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День 3, 8 ОКТЯБРЯ

Customer
Soft skills:
Development Командность
потребности Управление
проектом
Системное
мышление
Клиенто
ориенти
рованность
сервисность
Прототипирование и
сервисдизайн

КАРТА СОБЫТИЙ

На повестке дня:

Тренинги
Проектная
Сессии СССП**
Состязания
Олимпиада
Открытого Финала
№4 «Торговая сессия Чемпионата и СССП: Работа над ошибками»
(для всех участников)

Бенчмаркинг
VI «Предпринимательская деревня»
Эффективность
профориентации

№6 Профессиональные клиентские пробы.
Фестиваль студенческих промокомпаний
«Вкус профессии. Счастье делать!» для жителей и
школьников

Квест №2
«Профпробы:
решения - длиною
в жизнь!»

Сессия Дизайн мышления «Прототип
предпринимательского решения»

Квест №3

Управление
репутацией
техникума в качестве
кадрового
поставщика для
бизнеса и
экономики.

"Предприниматель
ский проект:
управляя полетом
мечты"
Тренинг «Холодные продажи. Как выгодно, «не теряя лица» продать
традиционный продукт и выявить спрос на новый продукт?»
Коуч сессии с менторами
Песенная Репетиция Предпринимательского Бала

Организация
клиентской службы
(приемной
комиссии)
Управление GR и
интеграцией в
программы
развития
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День 4, 9 ОКТЯБРЯ

Тестирование
продуктов –
продажи,
услуги
Производство в
реальной
обстановке.

Soft skills:
Командность
Управление
проектом
Видение
лидерство
Клиенто
ориенти
рованность
сервисность
здоровье
безопасность
работоспособ
ность

Технологическая Сессия экспертов и оценщиков Открытого финала «Все, что не умеют профи»
Диалоги сетевого совета «Что мы можем сделать вместе»
КАРТА СОБЫТИЙ
На повестке дня:
Тренинги
Проектная
Сессии СССП**
Состязания
Олимпиада
Открытого Финала
№4 «Торговая сессия Чемпионата и СССП: Работа над ошибками» (для
всех участников)

№7
«Холодные продажи» традиционных продуктов и предпринимательских
продуктов и решений
«Кооперативная ярмарка 2.0.»
Предтестовые коуч сессии с менторами и экспертами
Предпродажные Краш-тесты:
предпринимательских решений финалистов КВР
проектных разработок участников Олимпиады СВР
дорожных карт команд предпринимательской активности Сетевого
Совета студенческого предпринимательства
Подготовка рабочих презентаций и персональных профайлов, резюме для
финальных переговоров
Танцевальная Репетиция Предпринимательского Бала

Бенчмаркинг
VI «Предпринимательская деревня»
Партнерские
стратегии
предпринимательского техникума.
Форматы
сотрудничества с
МСБ и
сопутствующие
сервисы.
(современная
модель и технологии
работы сервисной
службы по работе с
клиентами)
Финальные защиты
Дорожных карт
развития
предпринимательских техникумов.
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День 5, 10 ОКТЯБРЯ

Технологическая Сессия экспертов и оценщиков Открытого финала «Все, что не умеют профи»
Диалоги сетевого совета «Что мы можем сделать вместе»
КАРТА СОБЫТИЙ
На повестке дня:
Тренинги
Состязания
Открытого Финала

Защита
бизнеса
Улучшение
и
утилизация

Soft skills:
Командность
Управление
проектом
Видение
лидерство
Клиенто
ориенти
рованность
сервисность
безопасность

Проектная
Олимпиада

Сессии СССП**

Бенчмаркинг
VI «Предпринимательская деревня»

№4 «Торговая сессия Чемпионата и СССП: Работа над ошибками» (для всех участников)

Прототип - шоу)
№8 Деловые защиты предпринимательских решений стажеров чемпионата, олимпиады,
сетевого совета
Установочная Конференция Сетевого совета студенческого предпринимательства
№9 «Карьерный подиум (переговорное испытание с участием ведущих работодателей)
№10 Предпринимательский Бал
Объявление победителей Открытого Финала
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Условия участия в событиях
Категория участия

Оргвзнос

Проживание

Питание

Студенты - стажеры
Открытого Финала,
участники состязаний

5000 руб. + 1200 руб.
фирменная амуниция

Гостиница «Экватор» 600 руб./сутки
(г. Владивосток, ул. Набережная, 20)

950 руб./сутки (наличный
расчет)

Студенты - члены Сетевого
совета студенческого
предпринимательства

5000 руб. + 1200 руб.
фирменная амуниция

Гостиница «Экватор» 600 руб./сутки

950 руб./сутки (наличный
расчет)

Преподаватели - члены
команд и Сетевого совета

5000 руб. + 1200 руб.
фирменная амуниция

Гостиница «Экватор» 2-х местное
размещение с завтраком 2200
руб./сутки с человека

950 руб./сутки (наличный
расчет)

Руководители ссузов,
делегаций

5000 руб. + 1200 руб.
фирменная амуниция

Гостиница «Экватор» 2-х местное
размещение с завтраком 2200
руб./сутки с человека

950 руб./сутки (наличный
расчет) + 2000 руб. кофе-взнос

Школьники и преподаватели
школ – участники проектной
Олимпиады
Заявка - Бронь/
Оплата

2000 руб. + 1200 руб.
фирменная амуниция

контакты

АсОУПК –
Нефедова Зинаида
Юрьевна 8(495) 688-6136; 684-47-74

20.09/
25.09 на счет АсОУПК

400 руб./сутки
20.09/
при заселении - в кассу гостиницы
«Экватор»
Владивостокский ГКК –
Туркеня Евгения Викторовна 7(908)
448-92-56; Кравчук Евгения
Викторовна 7(914) 333-54-60

20.09/
04.- 05.10 в кассу гостиницы
«Экватор» и мест питания
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