ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА
ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА БАЗЕ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»
сообщает, что на базе Ресурсного центра создан Консультационный пункт по
развитию предпринимательства (Приказ № 146 от 12.12.2011).
Утверждено Положение о консультационном пункте (далее КП)по
развитию предпринимательства. Ответственным за работу КП назначен
заведующий Ресурсным центром и Центром сертификации профессиональных
квалификаций Турутина Е.Е, преподаватель экономических дисциплин
Паршина З.А.
Разработан план работы Консультационного пункта.
Разработана программа курса «Индивидуальный предприниматель» (72
ч), которая дает необходимые знания
слушателям к самостоятельному
введению бизнеса.
Работа Консультационного пункта осуществляется
на основе
сотрудничества с государственными структурами, органами исполнительной
власти, Управлением образования и науки Тамбовской области,
педагогическим коллективом и администрацией колледжа,
Тамбовского
бизнес - колледжа, студентами, представителями общественности, бизнес структур, работодателями и т.д.
В программе дисциплины «Экономика организации (предприятия)»
есть раздел «Бизнес-планирование», где обучающиеся колледжа изучают
теоретические основы бизнес планирования и составляют бизнес-план
виртуального предприятия.
Традиционным в колледже стало проведение круглого стола «Формула
успеха». В феврале проходит «День науки», где ребята защищают свои
проекты.
В марте состоялся форум «Я открываю свой бизнес»; в апреле
состоялся круглый стол «Предпринимательство в современных условиях»,
где гостями колледжа были предприниматели , которые рассказывали о
своем бизнесе и охотно отвечали на вопросы.
24 апреля
года состоялась встреча обучающихся 3 курса с
специалистом Управления труда и занятости населения Тамбовской области
Семьяниновой Еленой Владимировной, которая довела до сведения, что в
рамках Программы развития малого и среднего предпринимательства в
Тамбовской области
(утв. постановлением администрации области от
30.03.2009 № 342) предусмотрено мероприятие «Предоставление грантов
начинающим
субъектам
малого
предпринимательства,
создаваемым
безработными гражданами, работниками, находящимися под угрозой
массового увольнения, военнослужащими, уволенными в запас в связи с
сокращением Вооруженных Сил». Также рассказала о порядке проведения

конкурсного отбора, который утвержден постановлением администрации
области от 01.07.2009 № 780 «Об утверждении Порядка проведения
конкурсного отбора проектов на получение грантов субъектами малого
предпринимательства в тамбовской области». Обучающиеся заинтересовались
этой темой, задавали много вопросов.
29-30 апреля года в колледже проходила защита бизнес-проектов,
которые подготовили обучающиеся выпускных групп. Членом экспертной
комиссии пригласили Семьянинову Е.В. (специалист Управления труда и
занятости населения Тамбовской области, курирует вопрос о предоставлении
грантов на открытие малого бизнеса). Особенно хочется отметить проекты:
«Кадровое агентство на колесах», «Шоколадная фантазия (организация
торжеств с использованием шоколадных фонтанов)»; «Прокат роликов и
велосипедов»; «Производство перепелиных яиц».
Консультационный пункт оказывает помощь в информационных,
юридических, налоговых, бухгалтерских и других вопросах.
Консультации можно получить по телефону, на личном приеме, с помощью
Сети Интернет).
Постоянно осуществляется информирование населения об услугах
Консультационного пункта через средства массовой информации.
16
человек
были
обучены
по
программе
«Индивидуальный
предприниматель»; 12 человек открыли собственное дело.
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