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Цель  мероприятия: 

Формирование экономического мышления обучающихся       и мотивация 

их к занятию  коммерческой деятельностью 

посредством популяризации положительного образа современного 

предпринимателя. 

Задачи мероприятия: 

- формировать умения ставить перед собой цели, анализировать конкретную 

ситуацию в регионе ; 

- воспитывать чувство патриотизма, формировать активную жизненную 

позицию; 

- активизация профессиональной подготовки обучающихся  в части  

предпринимательской деятельности; 

- учить мыслить и действовать нестандартно, искать новые формы и методы; 

-содействовать формированию положительной мотивации к 

предпринимательству через личные ресурсы. 

 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, презентация 

 

Ход мероприятия 
 

І Организационный момент 
Встреча участников «круглого стола», приветствие, размещение. 
 
ІІ Подготовка к работе «круглого стола». 
Сообщение темы, постановка целей. 

 
Ведущий: 

Добрый день, уважаемые гости, преподаватели, обучающиеся !   

   Молодежь – важнейший социальный ресурс общества, через который 

реализуется преемственность поколений, происходит накопление опыта и 

интеллектуального потенциала. Поэтому молодежная политика является 

одним из важнейших государственных приоритетов  нашей страны. В рамках 

ее реализации деятельность государственных и общественных структур по 

работе с молодежью является неотъемлемой частью системы идеологической 

работы,   направленной на воспитание у каждого молодого поколения 

активной гражданской и жизненной позиции. 

          Молодежь сегодня – это самая инициативная, динамичная, 

предприимчивая часть населения, у которой есть желание создавать новое, 

искать наиболее успешные решения.     Созданы необходимые условия для 

того, чтобы каждый молодой человек мог реализовать себя на производстве, 

науке, искусстве или бизнесе. Но практика показывает, что обучающихся 

среднего  профессионального образования    недостаточно  осведомлены  о 

предпринимательской деятельности.    



Наше мероприятие проводится   в рамках  регионального  проекта  

«Развитие предпринимательской активности студентов профессиональных 

образовательных организаций» («Я- предприниматель»). 

 
ІІІ Представление участников «круглого стола». 
  
ІV Общение участников «круглого стола» с обучающимися. 
 
 Примерные вопросы  к представителям среднего и малого бизнеса 

Вопросы предпринимателям 

-- Что подтолкнуло Вас принять непростое решение стать предпринимателем? 

-- С чего всё начиналось? 

-- Какие трудности и препятствия были у Вас на пути в самом начале? 

-- Кем Вы хотели стать в детстве? 

-- Помогают ли Вам знания, полученные во время учёбы, в Вашей 

деятельности? 

-- Что из того, что было задумано, получилось, что нет? 

-- Что бы Вы сделали по-другому, если бы пришлось начинать всё сначала? 

-- Сколько нужно денежных средств, чтобы начать своё дело? 

-- Как отмечен Ваш труд? Имеете ли вы награды, поощрения? 

-- Ваши пожелания новому поколению. 

 

Ведущий: Благодарим, что Вы смогли уделить нам своё время, раскрыли 

некоторые секреты предпринимательской деятельности.   

 

VІ Заключительная часть 

  

  Рефлексия 

Обучающимся  предлагается закончить предложения   

1. Для меня было интересным … 

2. Я узнал (а) для себя … 

3. Для меня было легко … 

4. Для меня было трудным … 

5. Для меня было бы лучше, если бы … 

 

Надеемся, наши советы вам помогут. Желаем Вам успехов!!!   

 

 

   

 

 

 



 

 

 



 


