
Профобразование

ЧЕРЕЗ ИГРУ В БИЗНЕС
Четвертый год Козьмодемьянский колледж индустрии и предпринимательства уча

ствует в реализации федеральной образовательной программы «Ты - предприни
матель». Очередным этапом в работе стали открывшиеся на прошлой неделе обу
чающие курсы, слушателями которых могли стали не только студенты колледжа, но 
и городская молодежь и начинающие предприниматели.

Открыла мероприятие дирек
тор колледжа Наталья Петропа
вловская, она рассказала соб
равшимся о проекте «Ты - пред
приниматель», о студентах и со
трудниках колледжа, которые 
уже прошли обучение по про
грамме и в результате открыли 
свой бизнес. На встрече присут
ствовала заместитель мэра Козь- 
модемьянска по экономическим 
вопросам Ольга Дружинина, ко
торая в своем приветственном 
слове охарактеризовала сложив
шуюся в городе систему малого 
бизнеса, отметила его роль в 
формировании доходной части 
городского бюджета и назвала 
ребятам наиболее востребован
ные области применения знаний 
основ предпринимательства на 
практике. Очень полезными для 
участников были и выступления

городских предпринимателей: 
председателя городского Коор
динационного совета предпри
нимателей Юрия Шипицына, а 
также Евгении Черновой и Лео
нида Мунина, которые подели
лись со студентами своим опытом 
многолетней работы в бизнесе.

Мероприятие продолжила 
квест-игра «Сделай дело», одним 
из организаторов которой была 
администрация города. Игра мо
делировала процесс организа
ции и документального оформ
ления статуса индивидуального 
предпринимателя. В ходе игры 
ее участники посетили налого
вую инспекцию, отделения ПАО 
Сбербанк, филиала «Козьмо
демьянский» Банка Йошкар-Ола, 
ООО «ЦН «Дом», организации 
малого бизнеса города. Будущие 
предприниматели с большим ин

тересом и ответственностью по
дошли к выполнению заданий 
квеста и активно включились в 
процесс создания собственного 
дела. Игра не случайно предва
ряла курсы, по мнению ее орга
низаторов, она является отлич
ным стимулом для дальнейшего 
обучения.

В завершение игры ее участни
ки выразили свою уверенность в 
том, что деловые игры и встречи 
подобного рода необходимы, они 
помогают им узнать много цен
ной и полезной информации, от
работать на практике весь меха
низм регистрации ИП, а также 
встретиться с яркими представи
телями городского бизнес-сооб
щества, которые своим трудом 
вносят вклад в экономическое 
развитие Козьмодемьянска.
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