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НА ВЫЯt]ЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СrrОСОБIlОСТЕЙ>
(ча.,tсс - Проекr,)

О проекге. О,tцrой из клlочевых задач IIаIIиоIIаJIыIого проекта I]

сфере образования, сформулироваIIllых l] <майском> указе flрези.rlеtrга

Российской Федерации <<О tlациоllа.llыtых цс.]Iях и с,l,ра,|,агичсских задачах

Российской Федерации }Ia периол ло 2024 года>, явJlяется <Формироваttие

эффективной системы выявления, подlержки и развития способносгей и

талантов У де,гей и мололежи, осllоваIlllой lta rlриtIttилах с tlраведливости,

всеобtцности и }lаправлеtlной lla самооrlреllелеllис и про(lессиоIlаJIыIуlо

ориеlIтаl(иIо всех обучаtоltlихсяl>.

Формирование прсдприItиматсльских комtIсl,сIIllий у россиЙской

молодежи один из наиболсе важIIых BollpocoB рzвl]иlия Ilаll]его

образоваrtия и ]коIIомики. Государству lurя ус't'ойчивоt,о разви,tия и

социаJIьного прогресса trеобхо,llимы ка,цры и l,ражлаIIе, которые N,огут

активIIо и эффективrtо вссlи с l,pally к устойчивому улучшеllиIо

благосостояния пации и экоItоN{ически зJlороlJому булуlllему.

В ltелях формироtlания баttка мо]Iолых ли,ltеров Хаlrгы-Маtrсийского

автоItомItого округа - IОIры, обла,ltаtоlltих lIре.)tllриItима,l,ельскими

сtlособностями, Jlаль]lейшеl о их разви,l,ия и ltролliижсIIия, 4)ot|jloM

поддержки предIIриlIимателl,с,гва [Огры бы,:l иltициировалt,,tанttый llpocK't,

1



при поддержке,I\епартамеIIта экоltомичсского развиl,ия Хаltты-

Маttсийского автономltого округа - IОгры.

Уникальнос,гь Проекта заклtочае,t,ся в масItt,габtlос,l,и его реаJIизации.

Предполагается вlIедреItие тсстирова}lия Iia llJlоlllалках вссх

общеобразователыtых учреж,]lений. срелtlих спеllиаIь!Iых и высших

учебных заведений Хацты-Манси йского aBTotttlMlIoгo oкpyI-a - IОгры,

IIродвижение через соllиаJIыIыс ссl,и, где лtобой жслаlош(ий без

ограtIичеIlий lIо возрасlу сможст, Itерейдя по ссыJIкс, прой,rи r,есtироваltис

и узIIать свой прсдприttимаr,сльский цотснциал абсо.:Itоr,ltо бсспла,гно.

Программа тестирования реализуется на плаlформе <<Бизпсс-коtrl,урi>

St. &l У.Iас,гис ll 1,сс,l,ироltаItиLI сl,рои,Iся lla tIриltt(иllс

добровольности.

Ханты-Маttсийский автопомный округ - lОгры c,l,alte,l, первым

регионом, примениl}шим даIIllуlо систему -tсс,IироваIIия в качсстве

инструмента анаJlиза и дальнейшей работы с рсспоIIлеIIта]!,tи. Рсзулы,аты

тестирования моryт быгь использованы как l(Jlя оцснки по,tеIlllиаJIа

кандидатов к предпринимател ьской леятсльrlосtи (как службами

заItятости, так и рабо,годателями),,гак и лля I{е:lей развития и llо,lцержки

рекомецдаций курсов повышеIIия квалификации, уJIучцIсIIия IIеобхолимых

зналtий и }Iавыков, предоставлеllия информаllиоlttIо-коIIсуJlьlаllиоIIltых

услуг. финаrtсовой и имуulестl}снI tой по7tдержки,

Ожидаемый эффект:

- увеличеIlие доли финаItсово-грамотIIого llассJIения;

сформированttое предIIриIIиNlа],ельское сообItlес,гво;

- социально-экоIIомическое развитие аRтоllомllого округа;

- развитие молодежIIого лl}ижеIlия Worldskills (<Молодыс

профессионалы>) в ХаIrгы-Маttсийском aBl,olloмIIoM округе - lОгре,

Иltформаrrшя о IlpoгpaMMlloм цpollyкre. Сисt,ема t,естирования

<Бизнес-контур> разрабоr,аrа при поlulержке (lсдера;tыtоl,о аген,гсl,ва по

делам молодежи в 20lз году с lI9лыо оl|ре]lеJlсltия склоIIцости и
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готов}tости к осуществлениlо прелпринима,l,ельской Jlеятеjlыiосl,и срели

учащейся молодсжи и l]зросJIых Jllо.llей, жсJIаlQlllих с,lрои,Iь бизtlес в

разцых профессиональных сферах. Разрабоlчики программы

тестирования; АF[О <Шкоrrа молодежltого l]реJlIIриlIима,I,сJlьс,r,ва, ООО

<Мастерская образоваlrия>l, Бурятский i,осуларс,IвеllItый уIlиl]ерси,i,е,1,

(кафелра социо;rогии), ООО <Сиrrерлжи коllсаJIl,иIIг) (г. Москва), ООО

<Байкалсоф,г>.

Методологическое солержаIIие [рограммы сформироваtrо IIа

осItоваIiии диагIlостики лаIIIIых протсс,tироваrпIых llейсll}уlоlrlих

успешIlых преJlllринимателей, в резуJIь,га,l,с чего бы.rt coc,IaBJIcIt

<ИдеаrIыlый профиль tlредприIIима,гсля)). I] octttltlc э,t,оr,о tlрофи:Iя лежа,г

контрольные точки, соответствуIощие oпpc,lleJlclII loMy ypoIrIIIo разl}и,l,ия

важцых для предприIIимателя профессионаtыtых и JIичносI,IIых качесl,в.

Характеристики каждого слсllуIоIцеготсстирусмого сраl]IIиваIотся с

даurtым профилем, и система вылае,г резуль,[ат tto с,l,спсIIи соо,[аетс,tl}ия,

Система тестироItапия имсс,], свилетеJIlrс,l,во IIа рсгис,l,раIlиIо llpall Ila

ЭВМ, выданное ФедсрсlTыtой службой гlо иlrIс.]tJIскl,уалыlOй

собственнос,rи oт l3 мая 20lЗ гоJlа Л! свидеr,еltьс,l,tlа 20l3614455

(Приложение Nl 1).

Мстоllика программы ,гсс,|,ировапия l! tlpцIlllltllы ее

прохо?rцеrlrrя. Программа ,tес,|,ироваIlия вкJIItlчасl, в ссбя 4 мс,Iоj{икиl

направленные Ila опрелслеIlи9 профиля,гсстируемого:

l. Тесm - опросlluк <Попребtюсmь в dосrпuэtсецtttt цеlu. Шка:tа

оценкч поmребносmч в dосtпuэtсеttцч успеха>. Мепtлduка Ор.чова IO.M. Э,rа

метоl(ика исllользуется lIJiя измереllия llоrрсбttосги l} ,Ilос,lижеllии llсJIи,

успеха и в tlелом лостижений.

2, Днкеmс| otlellKu пpot|ecclKlttalbtKlti llalправ.цеtllрсlflц пцч оспlu

,Щлс. Гоttлаltdа, Мето,цика профессиопалыIоl,о са]\,tоопрсjlеJ]еrrия /{lc.

Голлаttда позволяет опрелелиl,ь склоllllос,l,и к,Iиllу Jlич}tосl,и:

реалис,гичный, иI11,сллектуалыIый, соtlиалыtый, коltвсtttlиалыtый,
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предприиiltчивьlй, арl,истический и соо,1,IIесl,и их с разJlичIlы1!1и

профессиями для наиJIучшего выбора 1,Iрофсссии. Colijlacllo 1,сории Лж.

Голланда, лiоди стрсмятся ttайти ttрофсссиоIIаJIыlуlо сре2lу, cBoйcrBetlttyto

своему типу, которая позвоJIила бы им гIолttсс раскрыIь свои способносr,и,

выр:ви,rь ценностIIые ориеli,l,аllии.

3. ]б - факmорtlьtй ltцчttоспttьtй опросllц1{ Кепmеlша (с|юрлvа С).

Опросник Кетгела вкLItочаеr, в ссбя всс ви.I{ы исllы,t,аIIий - и olleIIKy, и

решеIlие теста, и отIIошеlIие к какопtу-либо явлеIIиlо. l} рсзу.гlь,га,t,е

исследова}Iия с помощыо даttIIого опросника личItосl,ь описывасt,ся lб-lо

фундаменталыrо lIезависимыми и lIсихоJlогичсски со.l1сржаl,еJIыlыми

факторами. Получеrrllые рсзуJIь,lаты позI]оJlяIо,l, l]згjIяIlу,l,ь tta себя со

стороItы, узIlа,гь о себе ч,го,го новос и IlоIIя,l,ь, l{ал какими качсс,l,вами с,l,оит

порабо,гать, чтобы уJIучulить IIсихолоI,ичсские, JIичllос,1,IIые и

интеллсктуалыlые показатеJIи.

4, Тесm lla э.цоцчоl !аllьllьtй utшле;utекm lL Холла. Ilрохож.i(сllис

этого ],еста IIозволяе,|,проаltzцизироваtь и скоррсктироl]аl,ь,lраскIориlо

разI]ития личltосl,и I]рслприttима,[еJIя имсIIIlо с tlозиllии рукоt}оJtи,l,сJrя

оргалtизации и составить п.ttаlr по формироI}аIIиIо и соверIIIснс,I,1]оваIIиIо

зIIачимых личностttых и профессионаJlьных качес,l,t],

Таким образом, система тестировация сос,l,ои,l, из ,l-x мо,,tулей, к

каждому из ко,l,орых IlриJIаI,ас,tся сI]оя кра,tкая ,Jllс,lрукllия l]o

прохождсllиlо. Общее максимаlIыIое время,l,есl,ироваllия состаtrляет 60

мин., Dlе I молуль - l0 миц., II молуль l0 миlr., [[I Mo2lyJIb - J0 мин,, [V

модуль - 10 миtl, Как llоказывае,t, lIракIика, средIIсс врсмя Ila IIрохожлеIIие

тестироl]аtlия сосr,авляс,г 40 минуr,,

Сис,rcма <<Бизttес-коtrгур> солсржиt ицтуитивtIо Ittltlяltlый

иlrтерфейс, что позволяет полIIзоI]ат€JIIо бсз llоttолttите;tыlого обучсttия

продолжи t ь рабогу с программой,

В проIрамме реаJlизована скрыl,ая фуtIкция llесоо,1,1]сl,с,l,]]ия отвсто]]

на оl(иllаковые воilросы. Поэr,ому tlceM рес llоIlдеII,tам разрабо,гчик
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настоятелыtо совеl,ует IIс приукрахIи]]ать свои о,1,1lсты, сlараясь tIроизl}сс,l,и

хорошее впечатление; pcKoMeII/lyc,I бы,lь максимtulьIIо искреltIIиJ оl,веt,ы

должны соответствовать действиl,елыIости. Этrr поможеr, сисr,еме болсс

точно дать интерпрсlациIо, а самому респоIIдеIл,l,у боllсс точtIо узrrа,гь свой

предпринимагельский потеIIllиал. 'Гакже pcкoMelt/(ol]alIo lIрохоли,i,ь lec,[

одиll раз в три месяца, ч,гобы аttализироItать каким образом мсtlястся

личность l} процессе обучсния.

Резульl,а,l,ы. По рсзуль-l,атам компыоIсрIIогоl,ссl,ирования

оцеlIивается ypoBeI!b IIо,l,енциалыtых способItос:,сй рсспоtU(еIrга (выше 5

баллов - хороший IlотеIIllиаJIj tlыпlе 7 - очеttь высокий), формируется

отчет, представ.lIяtоtций собой исчsрIIываIоIl{уIо иltформаllиlо о

тестируемом по четырем лиагIIостическим блокам, о,гображаtощий

потенциал пре]lприIlимателя, а также списки проtРсссий, tlаибо'ltсе б;Iизких

тестируемому.

Отчет о респонленl,ах со,llержит бLIоки:

иtIформачия о,tсстироваIlии (tlазrrаlIис,1,9сl,а, ]lаl,а,гсс,l,ироltаIIия,

ltoMep протокола, общее количсс,Iво IIроIпсдtllих,l,ес,IироваIlис, срс]Lllий.

минимальный и максималыtый балл);

иttформация о pecпolt/tettтc (ФИО, пол, возрасr,,,tс,:tсфоtt);

- факторttr,tй профи;lь (фак,r,оры tlо бllокам ((мо,I,иваIlия),

<профориеIlтация))l ((JlичIIос,I,ь)), ((эмоциоlIаJlыlый иII,l,сJпIск,t)));

- CJloBeCHIlI€ ИIIТеРIlРеТаIlИИ.

По итогам тестироваIlия прохо/lит отбор учас,гltикоIi,rес,l,ироl]ания,

имеlоlцих наиболсе высокий бzutл Ilo шкаIс ((IIрелраспоJIожgIlIIос,l,ь

учас,1,1lика к llрсJtприllима гельской rtеяttllьttос t и",

Система содсржи,|, возможllос,l,ь сор,l,ировки по ФИО, возрасl,у,

результату и ,цате прохохдеlIия тес,га.

Порядок сорr,ироl]ки мож}lо опрсllели,l,L lIo Ilapaмc,Ipal\1: rrо 1,бываtIиlо

или по возрастаtlиrо, ГIерио7t выборки позво;tяс,t IIолучrI[ь резуJIьта,I,|,l

только за указаIlный период,
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Флажок <I-Ie показывать нулевые результa

только ,rc 
результа,Iы, ко,tорые имеlот l00o/o заверl

Статистические даtllIые, которые распо

фильтром, прсдназIlачсIIьi л:lя бысr,рого аIlаJIиза l}ывелеllttой иttформаrtии.

IIри регистрачии учас,I,1Iик лает соI,ласие tta обрабо,l,ку llсрсоIIалыIых

данных. Все персоllалыiые лаllliые, llо,,IучсlIIIь]е в рамках l,естироваllия,

должпы обрабатываться и храlIи,гься в соотltсl,с,l,вии с Фсдералыtым

законом Nc l52-ФЗ от 27 иIо.:rя 2006 го.ца (о персоllалыlых .l(аIlliых)).

Сформироваtlная база лаrltlых передас-Iся ]аказчику IIа осIlоваIIии

заклIоченного договора с об.rIалаr,с;Iсм програмNlIIоI,о lIpo2lyK,l,a.

1,1,ыD llозвоJIяет IIолучи-tь

I]сllис

]IожсI lIn llo,Jl ocIlo1]IIыNl
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