Программа повышения квалификации
«РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СПО»
17-19 декабря 2018 г.
г. Москва, ул.1905 года д.7 стр.1 (Учебный центр НФПК)
10:30 - 11:00
11:00-11:15

11:15-11:45

17 декабря
Регистрация участников. Приветственный кофе.
Приветственное слово исполнительного директора Национального фонда
подготовки кадров АРЖАНОВОЙ Ирины Вадимовны
Установочная презентация «Предприимчивое мышление и поведение как
основа инноваций в молодежной среде СПО».

Эксперт: БРУСНИЦЫНА Анна Константиновна
Гладиатор предпринимательства, инноваций и инвестиций, независимый
эксперт. Приглашенный действующий эксперт, членом жюри и спикером
STARTUP TOUR Фонда Сколково, федеральный эксперт Росмолодежи,
Преактума, Generation S.Серийный предприниматель. Проводит авторские
акселерационные
программы
для
начинающих
и
действующих
предпринимателей. Имеет многолетний опыт работы в качестве лидера
стартапов в собственных инвестиционных проектах, а также как директора
бизнес-инкубаторов, инновационного кластера. Является действующим
ментором. Руководила продвижением 2 крупных фондов - Всероссийским
Фондом Национальные Перспективы совместно с Росмолодежью и Фондом
Поддержки Российского Учительства совместно с Министерством
образования РФ, PhD, 3 в/о, MBA.
12:00-14:00

14:00 - 15:00
15:00 - 18:00

Модели развития предпринимательской деятельности в организациях
СПО
● Зачем развивать молодежное предпринимательство?
● Основные
этапы
и
комплексная
модель
развития
предпринимательской деятельности в СПО.
● Кто может отвечать в СПО за развитие предпринимательства?
Эксперт: Брусницина А.К.
Обед
Система вовлечения студентов СПО в предпринимательскую и
инновационную детальность
● Этапы вовлечения в предпринимательскую и инновационную
деятельность: информирование, вовлечение, сопровождение?
● Возможные форматы мероприятий для создания системы вовлечения.
● Методы настройки мероприятий в единую систему
● Методы формирования эффективных предпринимательских команд с
научным потенциалом

●

Инструменты финансовой поддержки проектов.

Эксперт: Брусницина А.К.

10:00 - 13:00

18 декабря
Формирование предпринимательских компетенций и мышления через
проектную деятельность
Выступление (1,5 ч.):
● Проектное
управление
в
образовании:
позиционирование,
методология, инструментарий
● Контент, эксперты и ресурсы для реализации проектов
● Механизмы оценки результатов проектной деятельности студентов
● Кейсы и практики: непрерывное инженерное образование, интернетвещей в образовании, примеры реализации проектов и др.
Практика (1,5 ч.):
● Проблематизация: что такое проблема и как ее определить
● Формирование видения и концепции проекта
Эксперт: Брусницина А.К.

13:00 - 14:00

Обед

14:00 - 15:00

Лучшие практики выявления и формирования предпринимательские
компетенции у студентов
Кейс: Международная программа студенческих предпринимательских
проектов Enactus
Эксперт: Равичев Сергей Алексеевич,
Президент программы Enactus Россия.

15:00 - 15:30

Кофе-пауза

15.30 – 17.30

Акселерации предпринимательских проектов
●
Акселерационные программы. Предназначение и способы реализации
●
Методологии наставничества и как его реализовать.
Эксперт: Брусницина А.К.

10:00 - 13:00

19 декабря
Тренинг по управлению проектами
● Проекты и процессы. Виды систем
● Жизненные циклы: классика и гибкие
● SCRUM: роли, этапы. Место SCRUM в образовании
● Проектное обучение: eduSCRUM
Эксперт: Рабинович Павел Давыдович.
К.т.н., доцент, лауреат премии Правительства России в области образования,
руководитель центра проектного управления и цифрового образования

Федерального института развития образования РАНХиГС, сооснователь
Всероссийской проектной платформы «КосмОдис».
13.00 – 14.00

14:00 - 18:00

Обед
Практическая проектная деятельность. Разработка проектных решений
по трансформации СПО.
● Работа в группах. Контекст и проблематизация. Формирование
проектных инициатив и ценностных предложений (1 ч.).
● Пленар. Презентация инициатив организаторам (1 ч.)
● Работа в группах. Проектирование, детализация решения, определение
KPI и формирование дорожных карт (1 ч.)
● Итоговый пленар. Защита проектных решений, экспертные
комментарии (1 ч.)
Эксперт: Рабинович П.Д.

