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Азбука бизнеса для сельской молодежи
31 января – 1 февраля 2014 года в рамках образовательной
программы
«Азбука
бизнеса»
в
Сморгонском государственном политехническом профессиональном лицее состоялся семинар – тренинг
«Стратегии успешного предпринимателя. Правовые
основы предпринимательства для молодежи». В мероприятии приняли участие представители школьных
бизнес-компаний ГУО «Учебно-педагогический комплекс Залесский ясли-сад – средняя школа», ГУО
«Средняя школа № 6 г.Сморгони», Сморгонского профессионально-технического лицея, представитель
отдела
образования,
спорта
и
туризма
Сморгонского РИК.
Консультанты –тренеры в течении двух дней в интерактивной форме обсуждали с участниками такие
вопросы, как «Стратегии успешного предпринимателя.
Искусство обращения с деньгами… или о деньгах с и «агро-экотуризм», на базе школьных бизнес-компаний.
Галина Матюшенко,
секретом», а также «Организация предприниматель
«Азбука бизнеса для сельской молодежи»
ской деятельности: в качестве индивидуального предПодробнее читайте на сайте zalesse.by
принимателя, в направлении «ремесленничество»

Международный видео-мост «Школьная компания Азбука предпринимательства для молодежи»

Видео-мост, который был организован на базе Информационного Центра по устойчивому развитию Республиканской научно-технической библиотеки Беларуси в г. Минске,
объединил Минск — Сморгонь — Вильнюс – Таллин.
Модератором международного видео-моста была Матюшенко Галина, специалист по работе с сообществами
учреждения «Экономический полюс», член правления
Сморгонского местного благотворительного фонда «Северные

Афины М.К. Огинского», директор проекта «Азбука предпринимательства
для
сельской
молодежи».
С белорусской стороны участниками видео-моста были
представители двух школьных бизнес-компаний: «Деловая
молодежь» ГУО «Учебно-педагогический комплекс Залесский ясли-сад – средняя школа» и «BySix» ГУО «Средняя
школа № 6 г.Сморгони». А также специалисты Сморгонского
туристко-информационного
центра.
Модератором региональной Сморгонской группы была
Алла Шитикова, председатель ОО «Сельчанка Сморгонского района», директор фонда «Северные Афины
М.К. Огинского».
Партнерами дискуссии в Литовской и Эстонской
стороны были:
Лаймонас Рагаускас, руководитель NGO «NECTARUS»,
организация- партнер, Литва. Формы работы с сельской
молодежью.
Дарья Саар, Директор целевого учреждения Entrum, Продюсер
конкурса образовательной программы по предпринимательству
для молодежи ENTRUM, Эстония.
Екатерина Гвирджишвили, консультант НКО «ЦУ НЕАК»,
Харьюский Центр Предпринимательства и Развития.
Больше двух часов шел активный диалог об опыте работы со школьниками по вопросам развития их творческих
навыков, организации для них образовательных программ
по основам предпринимательства, организации работы
школьных бизнес-компаний…
(продолжение статьи – на сайте zalesse.by)

«Ярмарка бизнес-идей»

«Ярмарка бизнес — идей учащейся молодежи Сморгонского района Гродненской области» направлена на развитие деловой и творческой инициативы молодежи в области
предпринимательской деятельности, а также на разработку иреализацию разработанных молодыми людьми бизнес-проектов.

Организаторами конкурса являются Сморгонская районная организация «Сельчанка» ОО «Белорусский союз женщин», Сморгонский местный благотворительный фонд
«Северные Афины М.К.Огинского», Сморгонский районный исполнительный комитет, Сморгонский Центр поддержки
предпринимательства,
Инкубатор
малого
предпринимательства ЗАО «МАП ЗАО» Минский район
и ЧУП «Синкевич Технолоджис».
Подробнее о конкурсе – на сайте zalesse.by
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Деловое кафе 28 февраля
«Электронные инновации для регионального кластера.
Возможности молодежной деловой инициативы на селе»
— под таким названием 28 февраля 2014 года в Сморгонском туристско-информационном центре состоялась
встреча-деловое кафе.
Участниками мероприятия, стали представители различных организаций Сморгонского района, которые формируют единый историко-культурный экотуристский кластер,
а также эксперты учреждения «Экономический полюс» из
г. Минска. В фокусе дискуссии были вопросы организации
взаимодействия участников кластера через интернет-витрину и создание единого портала в сфере туризма для
Сморгонского района, создание информационных персональных интернет — страниц для каждой организации.
Обсуждались требования к размещаемой информации об
оказываемых туристам услугах, а также вопросы координации процесса информационного наполнения интернет
-витрины и взаимодействия участников между собой.
Больше текста и фото – на сайте zalesse.by

От обучения - к созданию собственного бизнеса на селе
Для расширения информированности о возможностях
обучения молодежи и получения молодыми людьми специальностей, устойчивых в сельских местностях (в частности, в сфере художественных ремесел) 31 марта 2014
года был проведен однодневный семинар «От обучения к
созданию собственного бизнеса на селе» в рамках проекта
«Азбука бизнеса для сельской молодежи».

Семинар состоялся в ходе ознакомительного визита
представителей школьных бизнес-компаний Сморгонского
района в УО «Мирский государственный художественный
профессионально-технический колледж». В ходе визита
совместно с учащимися и специалистами колледжа обсуждались вопросы и подходы к обучению творческим специальностям, возможности создания собственного бизнеса
после обучения, тенденции к развитию художественных

промыслов в сельских местностях и рыночный спрос на
данные услуги.
Для участников семинара была организована экскурсия
по колледжу: по учебным аудиториям и творческим мастерским, где студенты колледжа провели мастер-классы по отдельным видам художественного искусства (лепка изделий
из глины, резьба по дереву, искусство батика). Студентам
колледжа было предложено принять участие в пленере
деревянной скульптуры, который пройдет в августе в деревне Залесье. После семинара и знакомства с колледжем
состоялась экскурсия по Мирскому замку.

Галина Матюшенко,
руководитель проекта
«Азбука бизнеса для сельской молодежи»
Фотоотчет - на сайте zalesse.by
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