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Цель проекта «Азбука бизнеса для сельской моло-
дежи» - содействие молодежи в получении знаний и
навыков создания собственного бизнеса в сельской
местности. Задачи проекта: просвещение сельской
молодежи по основам предпринимательской дея-
тельности; содействие сельской молодежи в вопро-
сах экономической занятости и самозанятости,
развитие практических навыков; создание и развитие
методических и информационных ресурсов, способ-
ствующих профессиональной ориентации сельской
молодежи в сфере ремесленничества и частного
бизнеса.

Общественная организация «Сельчанка» подгото-
вила данный проект, понимая проблему закрепления
молодежи на селе как одно из стратегических 
направлений устойчивого развития в сельской
местности.

Галина Матюшенко, руководитель проекта
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Программа «Азбука бизнеса»

21 декабря 2013 года состоялась поездка в Раковскую
среднюю школу Воложинского района.  В ней приняли уча-
стие директора Залесского средней школы и средней
школы № 6 г. Сморгони, их заместители, руководители и
участники школьных бизнес-компаний. Целью нашей по-
ездки было знакомство с опытом работы Раковской школь-
ной бизнес-компании по оказанию экскурсионных услуг.
Поэтому для нас была организована экскурсия по знако-
вым местам Ракова, которую проводили участники Раков-
ской школьной бизнес-компании. Мы увидели, как
организовано проведение экскурсий школьниками, какие
условия необходимо учитывать при подготовке к экскур-
сии, как произвести хорошее впечатление на 
экскурсантов.

Следующим этапом стало проведение открытого диалога
«Вопрос — ответ», в ходе которого участниками были об-
суждены актуальные вопросы нормативно-правовых осно-
ваний деятельности школьных бизнес-компаний в
учреждениях образования. Наши школьники активно зада-
вали вопросы о перспективах развития школьной компа-
нии, о заработной плате раковских школьников, о
проблемах, с которыми сталкиваются участникишкольной ком-
пании, о впечатлениях от первой проведённой экскурсии и т.д.

Семинар «Основы бизнес-планирования. Разра-
ботка бизнес – плана для школьной компании» был
организован в начале декабря минувшего года в ГУО
«УПК Залесский ясли-сад – средняя школа».

Цель семинара – знакомство с основами бизнес-
планирования, изучение составляющих бизнес-плана,
содействие разработке модели бизнес-плана для
школьной бизнес-компании «Деловая молодежь», соз-
данной в Залесской школе в конце сентября 2013
года, работа в группах и коллективное обсуждение
подготовленных разделов бизнес-плана и рекоменда-
ций по управлению деятельностью компании на 
основе бизнес-плана.

В семинаре принимали ученики и педагоги Залес-
ской школы,  Сморгонской школы №6 и Сморгонского
государственного политехнического профессиональ-
ного лицея, которые заинтересованы в создании
школьных бизнес-компаний в своих учреждениях. Экс-
пертом по бизнес – планированию на семинаре высту-
пал директор ЧУП «Синкевич Технолоджис» Синкевич
Александр Петрович, частная компания которого 
оказывает услуги по разработке бизнес-планов и 
консалтингу.

Семинар стал началом реализации образователь-
ной программы «Азбука бизнеса» в рамках проекта
«Азбука бизнеса для сельской молодежи», который
реализуется первичной организацией «Сельчанка»
Сморгонского района. В рамках данной программы
предполагается проведение нескольких семинаров по
вопросам обучения молодежи основам предпринима-
тельства и развития деятельности школьных бизнес-
компаний. Запланированы ознакомительные поездки
для сельской молодежи в учреждения образования по
подготовке специалистов сельских специальностей,
ремесленников, молодежный бизнес-инкубатор,
ряд других мероприятий. 

Поездка в Раков
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мы подготовили заявку «Создание в Залесье школьной биз-
нес-компании по развитию экотуризма». Заявка была на-
правлена на Конкурс местных инициатив, способствующих
повышению потенциала субъектов агро-/экотуризма
и организаций поддержки агро-/экотуристского бизнеса в
рамках проекта USAID «Местное предпринимательство и
экономическое развитие», реализуемого Программой раз-
вития ООН (ПРООН). По итогам оценки заявки инициатива
была рекомендована к финансированию. 

13 января представители Конкурсной комиссии, в состав
которой вошли представители Программы развития ООН в
Беларуси, Агентства США по международному развитию и
другие члены Координационного совета проекта, посетили
наше учреждение с целью мониторинга потенциала школы
и заявителей. 

Мы планируем, что реализация местной инициативы 
приведёт к следующим результатам:

•   будет обновлена экспозиция в историко-краеведчес-
ком музее «Моё Залесье» ГУО «Учебно-педагогический
комплекс Залесский ясли-сад - средняя школа», расши-
рятся технические возможности в обслуживании экскур-
сий (показ презентаций, проведение музейных уроков  и
мероприятий);

•   укрепится потенциал Школьной бизнес-компании и
будет подготовлена группа учащихся для проведения экс-
курсий по историко-культурным объектам Залесья и двум
новым экотуристским маршрутам, в том числе, на англий-
ском языке;

•   школьники изготовят несколько образцов сувенирной
продукции, связанной с брендами ТД «Северные
Афины», и подготовят два оригинал-макета цветного ин-
формационного буклета о дестинации;

•   повысится экологическая культура местных сельских
жителей.

В итоге, всё это будет способствовать росту посещаемо-
сти деревни Залесье туристами и существенно повысит
экономический эффект от развития туризма в дестинации.
Инициатива будет реализована в партнерстве с другими
местными организациями. Опыт, полученный Залесской
Школьной бизнес-компанией, будет распространяться
среди учреждений образования, которые находятся на тер-
ритории ТД «Северные Афины». Мы планируем установить
тесное сотрудничество по оказанию туруслуг с ГУО 
«УПК Кревский ясли-сад – средняя школа».

Валентина Шипилова, завуч 
Залесской средней школы

В 2013 году в Сморгонском районе была разработана
Стратегия развития экотуризма в туристской дестинации
«Северные Афины», в которую входят город Сморгонь, де-
ревни Залесье, Оленец, Крево, Данюшево. В ней опреде-
лены и задачи,  направленные на развитие туристского
потенциала Залесья. Среди них такие, как:
- обновление устаревшей материально-технической базы
историко-краеведческого музея «Моё Залесье» ГУО
«Учебно-педагогический комплекс Залесский ясли-сад -
средняя школа», являющегося объектом экскурсионного
показа;

- увеличение количества экскурсоводов, в том числе, экс-
курсоводов, владеющих иностранным языком, по исто-
рико-культурным объектам Залесья, что снижает
возможности обслуживания туристов;

- расширение ассортимента сувенирной и информацион-
ной продукции, связанной с туристическим брендом 
ТД «Северные Афины»;

- повышение уровня информационного обеспечения ту-
ристических возможностей ТД «Северные Афины», 
разработка экотуристических маршрутов.

Решению этих задач будет содействовать школьная биз-
нес-компания «Деловая молодежь», которая создана в
ГУО «Учебно-педагогический комплекс Залесский ясли-
сад - средняя школа» в сентябре 2013 года. Для привлече-
ния ресурсов в партнерстве со Сморгонским местным
благотворительным фондом «Северные АфиныМ.К. Огинского» 

На вопросы отвечали директор Раковской средней школы
С.К. Адамович, заместитель директора по УР И.Ф. Вла-
сова, руководитель и участники школьной бизнес-компании.
Нашим школьникам поездка показалась интересной, по-
знавательной, прибавила им уверенности в себе и своих
возможностях.

По итогам мероприятия участники сформировали ряд
вопросов, решение которых позволит в большей степени
содействовать продвижению деятельности школьных
бизнес-компаний Сморгонского района.

Валентина Шипилова, завуч 
Залесской средней школы
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Первый проект Залесской Школьной бизнес-компании


