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1. Этап. Организационно-подготовительный. Ноябрь 2020г. – Февраль 2021г.  

 Задачи:  

 1. Определить состав участников инновационного проекта из числа педагогических работников и провести комплекс мероприятий 

по разъяснению сущности инновационной педагогической деятельности по бизнес-ориентирующей подготовке, выявление 

потребности в повышении квалификации по проблеме инновационного проекта. 

2. Сформировать теоретическую основу организации инновационной деятельности через ознакомление с философской, психолого-

педагогической, нормативной литературой; через систему семинаров.  

3. Определить организационные и психолого-педагогические условия, необходимые и достаточные в ПОО для организации бизнес-

ориентирующей подготовки. 

4. Разработать актуализированные междисциплинарные курсы в соответствии с поставленными задачами инновационного проекта, 

создать условия, обеспечивающие продуктивный характер влияния бизнес-ориентирующей подготовки на личностное и 

профессиональное становление молодого предпринимателя, связанные со структурными и содержательными компонентами 

образовательного процесса. 

5. Разработать инструментарий мониторинга достижения результатов инновационного проекта.  

6. Разработать методическую документацию по реализации инновационного проекта. 
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Мероприятие Участники Место проведения Результат 

Участие в двух турах конкурса, выход

в полуфинал и финал по области

Студентка ЧГКИПИТ, группа

441, научный руководитель

ГБУ ДПО ЧИРПО Победа во втором заочном туре, выход в

финал (он-лайн защита)

http://chgkipit.ru/index.php/uchebno-

metodicheskaya-i-nauchnaya-rabota/nauka-

konkursy-olimpiady-studentam

Участие в олимпиаде:

- Управление персоналом

- Управление структурным

подразделением

- Предпринимательская деятельность

- Экономика организации

- Реклама и бизнес

- Менеджмент

- Финансовая грамотность

Студенты ЧГКИПИТ

специальностей «Повар,

кондитер», «ПиКД», «ОООП»,

«ТиЭПТ», «ТПОП», научные

руководители

Международный

исследовательский

центр «Вектор

развития»

Победители (Дипломы 1 степени) и

призёры (дипломы 2,3 степени)

http://chgkipit.ru/index.php/uchebno-

metodicheskaya-i-nauchnaya-rabota/nauka-

konkursy-olimpiady-studentam

Направляется Перевозовой О.В., затем размещается Богачевой Е.А.

Вкладка на сайте по РИП: http://chgkipit.ru/index.php/rip

http://chgkipit.ru/index.php/uchebno-metodicheskaya-i-nauchnaya-rabota/nauka-konkursy-olimpiady-studentam
http://chgkipit.ru/index.php/uchebno-metodicheskaya-i-nauchnaya-rabota/nauka-konkursy-olimpiady-studentam
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