Когда мне не хватало денег – я садился
думать,
а не бежал зарабатывать.
Идея – самый дорогой товар на свете.
Стив Джобс

В рамках реализации инвариативного учебного курса «Расширяем
горизонты. ProfilUM», среди студентов ГАПОУ Ишимского многопрофильного
техникума был проведен конкурс по отбору перспективных бизнес – проектов.
Актуальность бизнес – идей заключалась в решении практической задачи
(проблемы,

потребности),

основанной

на

реальной

или

максимально

приближенной к реальной ситуации в городе Ишиме, Тюменской области с
численностью населения свыше 65 тыс. человек.
Задача студентов была следующая: проанализировать ситуацию, выявить
потребности жителей нашего города и

предложить идеи для разработки

перспективного бизнес - проекта.
В данном конкурсе приняли участие студенты 1 и 2 корпуса, которые
изучили учебную дисциплину «Основы предпринимательской деятельности.
Расширяем горизонты. ProfilUM».
По итогам данного конкурса, жюри была выбрана интересная бизнес –
идея – это организация работы квест – комнат,

которая решает проблему

организации досуга молодёжи и не только. Особенность предоставляемой
услуги состоит в уникальности и эксклюзивности данного предложения, т.к. в
городе нет ни одной квест - комнаты.
Для каждой комнаты разрабатывается игровой сценарий и тематическое
оснащение, что включает различные секреты, задания, подсказки и спецэффекты.
Задача игроков (клиентов) — выбраться из комнаты за ограниченное
время. Попутно игроки совместно решают головоломки, находят скрытые

подсказки, используют предметы и технические устройства комнаты. В
некоторых играх, согласно сценарию, игроки отыгрывают вымышленную роль.
Основная аудитория — молодые люди от 18 до 40 лет. Поводом для
посещения может стать любая значимая дата: общероссийские праздники, дни
рождения, выпускные, семейные прогулки, романтические свидания, просто
поиск развлечения на выходные.
Разработанный проект по данной бизнес – идее будет направлен на
областной конкурс молодёжных бизнес – проектов в рамках реализации
инвариативного

учебного

курса

«Расширяем

горизонты.

ProfilUM»,

предполагает обмен практическим опытом образовательных организаций СПО
по формированию у обучающихся профессиональных компетенций успешного
предпринимателя и защищён будет 28 мая 2020 года в режиме конференции на
платформе Zoom.

Преподаватели: Богданова Н.А., Харитонова О.Е.

