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Тема выступления: Создание и деятельность молодёжного бизнес- 
инкубатора в целях повышения экономической активности молодёжи

Слайд 1
Здитовская школа уже на протяжении 10 лет активно внедряет в жизнь 

своего коллектива и в жизнь всего школьного сообщества идеи и принципы 
устойчивого развития.

Слайд 2
«Мы хотим, чтобы в нашей деревне было комфортно и престижно 

жить. Чтобы каждый из нас советовал своим друзьям переехать жить именно 
в наш край. Здесь сохранённая природа и история соседствуют с 
современными технологиями и возможностями получить хорошее 
образование», -  так определили дети и взрослые образ желаемого будущего в 
2007 году, когда создавали стратегию развития для своего школьного 
сообщества. Причём к делу подошли основательно: ознакомились с 
белорусским и международным опытом, посетили ряд семинаров и 
тренингов, изучили вопрос в ходе образовательной поездки в Германию, 
наладили сотрудничество с профессиональными экспертами в области УР. 
Результатом совместных усилий стали также стратегические планы 
«Школа+деревня: вместе к устойчивому развитию» и «Стратегия 
устойчивого развития для Споровского сельского совета».

Слайд 3
Целью которой является создание условий для повышения 

экономической активности на территории сельсовета.

Слайд 4
Идея осуществления планов стратегии -  комплексно решать проблемы 

развития, учитывая социальные, экологические и экономические эффекты и 
последствия, объединив силы всех заинтересованных в развитии сторон.

У нас в стране много сделано в плане социальной защиты и содействия 
занятости населения через развитие малого бизнеса. Все мероприятия 
направлены на устойчивое развитие регионов. Но устойчивости в развитии 
нельзя достигнуть централизованно, через реализацию стратегий сверху 
вниз. Она требует целостных изменений в мировоззрении людей.



Слайд 5
Как свидетельствует анализ ситуации, в деревне Здитово малый бизнес 

развития пока не получил.
Следовательно, есть необходимость формирования социальной базы 

для роста численности новых предпринимательских структур, подготовки 
кадрового резерва малого бизнеса, реализации комплекса мер по отбору и 
социальному продвижению наиболее активных учащихся, развитию у них 
предпринимательских способностей.

Так возникла идея проекта «К устойчивому Споровскому сельскому 
совету -  через повышение экономической активности молодежи (создание 
молодежного бизнес-инкубатора)»

С 2017 года в школе ведётся работа по внедрению модели, 
направленной на развитие культуры предпринимательства в открытом 
школьном сообществе, на формирование предпринимательских компетенций 
учащихся, на организацию в контексте повышения экономической 
грамотности урочной, внеклассной деятельности, организацию 
сотрудничества, на активное включение в совместную деятельность членов 
школьного сообщества.

Слайд 6

Целью совместной инициативы, реализованной Здитовской средней 
школой в рамках проекта «Расширение экономических возможностей в 
сельской Беларуси» стало углубление знаний и умений молодёжи в 
области открытия и ведения бизнеса, стимулирование молодёжного 
предпринимательства, а также получение молодёжью практических 
навыков ведения предпринимательской деятельности. 
Здитовская средняя школа стала базой для молодёжного бизнес- 
инкубатора, в котором проходит обучение по курсу «Основы 
предпринимательской деятельности», практические занятия в 
мастерских по велоремонту и сервисному обслуживанию велосипедов, 
растениеводству и пчеловодству.

Слайд7
Совместная инициатива не ограничилась только пилотной территорией 
и вышла на международный уровень. Форум «К устойчивому развитию 
Споровского сельсовета через активизацию молодёжного 
предпринимательства» прошёл с участием итальянских экспертов, был 
подписан договор о сотрудничестве с ассоциацией «Acarbio Costiera 
Amalfitana ACARBIO» (Трамонти, Италия). В рамках договора 
выпускники школы имеют возможность совершать образовательные 
визиты в Италию. В апреле этого года 5 выпускников Здитовской и 
Споровской школ были участниками международного молодёжного 
лагеря , где молодые люди из 6 стран мира обсуждали возможности

?



локального продукта в развитии территории. Наша команда
представляла опыт работы школьного бизнес-инкубатора.

Слайд 8

Разработаны бизнес-планы по организации предпринимательской 
деятельности по данным направлениям;

Приобретено необходимое оборудование и инвентарь.
На протяжении реализации проекта посещались семинары и мастер- 

классы в Минске, Могилёвской и Брестской областях.
Детям было предложено выбрать одно из направлений, проведено 

торжественное открытие молодёжного бизнес-инкубатора

Слайд 9
В ходе обучения по направлению «Велосервис» будущие механики 

получили знания об устройстве велосипеда, приобрели навыки технически 
правильно диагностировать неисправности и поддерживать велосипед в 
хорошем техническом состоянии. Сейчас дети оказывают 
благотворительную помощь социально незащищённым слоям населения.

А в дальнейшем ребята могут открыть веломастерские, которых нет у 
нас в деревне.

Слайд 10

Особенностью организации деятельности, связанной с пчеловодством, 
является привлечение к совместной деятельности тематического 
координатора из числа успешных предпринимателей Демидовича В.И., 
который помогает учащимся постигать азы работы на пасеке с 
использованием инновационных методик в пчеловодстве. Продукция 
пчеловодства реализовывается с разработанным в результате конкурсного 
отбора логотипом «ЗдзПаусю фальварак», оформлен «Уголок пчеловода», 
разработан план экскурсий на пасеку для разных возрастных групп.

Слайд 11
Об успешности работы в этом направлении говорит такой результат: команда 
учащихся школы в мае 2019 года приняла участие в республиканской 
олимпиаде по пчеловодству. Учащаяся 7 класса Кононович Дарья завоевала 
3-е место в республиканской олимпиаде, была включена в состав 
белорусской сборной.

Слайд 12
И на X Международной встрече молодых пчеловодов IMYB-2019, которая 
проходила с 3 по 7 июля в словацком городе Банска-Быстрица, белорусская 
команда заняла шестое место. Даша Кононович показала также в
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команде лучший личный результат. Она стала седьмой среди 
всех 79 участников соревнования

Слайд 13
Для изучения опыта сельского предпринимательства участникам группы 

«Растениеводство» были организованы образовательные визиты в Центр 
сельского предпринимательства (г. Столин), фермерское хозяйство «Влас» 
(д. Рачки, Жабинковский район). В последнем были приобретены саженцы 
малины, клубники, голубики, жимолости.

Целью занятий по направлению «Растениеводство» являлось 
формирование теоретических знаний и практических умений по посадке 
плодовых и ягодных культур и уходу за ними, освоение технологии их 
выращивания.

Слайд 14
Положительным примером работы в направлении является участие и 

победа учащихся школы Сычик Карины и Чеховича Ильи в конкурсе 
«Ступени успеха», объявленном НДЦ «Зубрёнок». Учащиеся самостоятельно 
составили проектную заявку, прошли отборочный тур, защитили свой 
авторский бизнес-проект в категории «Поддержка предпринимательских 
инициатив на селе» и награждены дипломами второй степени Национального 
детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок» и 
Белорусского государственного экономического университета». Это стало 
возможным благодаря системной работе на протяжении ряда лет по теме 
повышения творческой активности.

Слайд 15
Дети оказывают консультационную помощь местному населению по 

вопросам посадки и ухода за ягодными культурами. В этом году 15 семей 
выращивают малину на своих приусадебных участках, 5 семей 
заинтересовались пчеловодством.

Учитывая тот факт, что в деревне у каждого жителя есть приусадебный 
участок, занятие пчеловодством, растениеводством может стать источником 
дополнительного дохода, а для кого-то и основной профессией».

Положительным эффектом работы бизнес-инкубатора 
стало углубление знаний и умений молодёжи в области открытия и ведения 

бизнеса, стимулирование молодёжного предпринимательства, а также 
получение молодёжью практических навыков ведения предпринимательской

деятельности.
Слайд 16

С 2017 года в школе реализовывается инновационный проект 
Министерства образования «Внедрение модели организации образовательных
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практик в интересах устойчивого развития с целью формирования 
творческого потенциала обучающихся»

Цель инновационного проекта: разработка управленческих механизмов 
внедрения модели организации образовательных практик в интересах 
устойчивого развития с целью формирования творческого потенциала 
обучающихся в деятельность Государственного учреждения образования 
«Здитовская средняя школа» через развитие культуры предпринимательства 
участников открытого школьного сообщества.

Слайд 17
На уровне промежуточных индикаторов мы видим, что работа школы 

приносит реальную пользу местному сообществу деревни Здитово, 
предлагает дополнительные образовательные возможности учащимся и 
учителям школы. И мы верим в то, что продолжение работы в данном 
направлении обеспечит устойчивое, сбалансированное развитие локальной 
территории сельского региона и Беларуси в целом.
Слайд 18
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