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Введение 

 

Актуальность: Ежегодно школьники, оканчивающие 9 и 11 классы, а 

также молодые люди, уже получившие аттестаты, задумываются о том, где 

продолжить дальнейшее обучение, какую профессию или специальность 

выбрать, чем заниматься в дальнейшем, чтобы стать успешным человеком, 

обеспечивать себя и свою семью.  

В современном мире проблема подобного выбора осложняется 

динамично изменяющимися требованиями рынка труда и структурными 

сдвигами в экономике, обусловленным развитием техники и технологий. Для 

примера сравним прошлое столетие и наше время. Помните, в советском союзе 

были очень востребованы машинистки-стенографистки, которые неустанно 

трудились, записывая с помощью специальных символов и знаков и запоминая 

текст собраний, рассказов и очерков начинающих писателей, воспоминаний 

известных людей, приказов и распоряжений должностных лиц, а затем 

отпечатывали его на печатных машинках? Сейчас секретари тоже есть в каждой 

организации, однако их труд облегчен различной  техникой: от компьютера и 

диктофона, то  современных девайсов, позволяющих преобразовывать 

голосовое сообщение в текстовую форму. Как следствие сократилась 

потребность в секретарях, и изменились требования к знаниям и умениям 

соискателей на указанную должность.  

Аналогичная ситуация происходит и в сфере торговли, когда кассиров 

крупных торговых сетей заменяют на специализированное оборудование. 

Как же молодежи не ошибиться с выбором дела всей своей жизни? Как, 

став дипломированным специалистом, не пополнить ряды тех, чей труд 

заменили высокотехнологичным? Ответ прост: приобретать универсальные 

знания и навыки, то есть учиться тому, что поможет быстро и комфортно 

адаптироваться к новым рабочим местам в разных сферах деятельности. И 

делать это надо уже сейчас, чтобы к моменту получения диплома выпускник 

уже обладал тем набором качеств и способностей, которые ценятся 
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работодателями в условиях цифровизации экономики, на которую направлена 

политика Российской Федерации в последние годы.   

Зачем это нужно? Причин несколько. Первая из них заключается в 

возможности специалистов достичь нужного уровня конкурентоспособности на 

рынке труда. Это значит, что получить хорошую высокооплачиваемую работу в 

известной компании можно без родственных связей и прочего «блата», а 

исключительно благодаря своим способностям, возможностям, таланту и 

квалификации. Вторая причина – это высокая вероятность того, что навыки и 

компетенции, полученные сотрудниками в условиях цифровизации, помогут 

более эффективно (быстро, качественно) выполнять свою работу, а значит 

получать наибольший доход, развивать экономику страны и общество в целом.  

Гипотеза заключается в предположении, что участие обучающихся в 

конкурсном и олимпиадном движении способствует развитию компетенций 

цифровой экономики. 

Новизна работы заключается демонстрации возможности формирования 

у студентов СПО цифровых компетенций путем вовлечения их в конкурсное и 

олимпиадное движение.   

Цель методической разработки: оформление и представление опыта 

работы по формированию у обучающихся ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской области» цифровых компетенций во 

время участия в олимпиадах и конкурсах различных уровней разной 

направленности.  

Задачи методической разработки: 

1. Изучить понятие, проблемы и перспективы цифровизации 

экономики.  

2. Проанализировать цели и задачи национального проекта «Цифровая 

экономика». 

3. Изучить нормативно-правовую базу, определяющую общие подходы к 

формированию ключевых компетенций цифровой экономики. 

4. Выделить перечень ключевых компетенций цифровой экономики.  
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5. Проанализировать результаты реализации формирования ключевых 

компетенций цифровой экономики в ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской области» через участие в конкурсном 

движении. 

6. Оформить для преподавателей методические материалы, которые 

способствуют формированию цифровых компетенций в экономике. 
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1. Основная часть 

1.1. Теоретическая часть 

Один из главных приоритетов развития нашей страны - переход на 

цифровую экономику, ведь именно уровень цифровизации будет показывать 

конкурентоспособность страны в новом технологическом укладе.  

Цифровая экономика - это всемирная сеть экономической деятельности, 

коммерческих операций и профессиональных взаимодействий, которые 

поддерживаются информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ). 

Ее можно кратко охарактеризовать как экономику, основанную на цифровых 

технологиях.  

В декабре 2016 года президент В.В. Путин подписал указ в рамках 

«Стратегии научно-технологического развития РФ», который предусматривает 

меры по созданию правовых, технических, организационных и финансовых 

условий для развития цифровизации экономики в Российской Федерации. 

В июле 2017 года Председателем Правительства РФ была утверждена 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Эта Программа 

учитывает и комплексно дополняет цели и задачи, реализуемые в ряде 

принятых документов стратегического планирования, в частности прогноза 

научно-технологического развития Российской Федерации, стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, а 

также укладывается в рамки Договора о Евразийском экономическом союзе, 

согласно которому в ближайшей перспективе планируется создание 

интегрированной информационной системы Союза и трансграничного 

пространства доверия [1].   

Ключевые компетенции цифровой экономики — компетенции, 

которые необходимы для решения человеком поставленной задачи или 

достижения заданного результата деятельности в условиях глобальной 

цифровизации общественных и бизнес-процессов. 
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Базовая модель компетенций цифровой экономики устанавливает единую 

структуру компетенций цифровой экономики (Рис. 1). 

 
Рисунок 1. Базовая модель компетенций 

В программе «Кадры для цифровой экономики» можно выделить 

следующие направления (Рис. 2): 

 
 

Рисунок 2. Направления программы «Кадры для цифровой экономики» 

 

Приказом Минэкономразвития России от 24.01.2020г. №41 «Об 

утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Кадры для 

цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика 

Российской Федерации"» определен перечень ключевых компетенций 

цифровой экономики (Рис. 3) 

 

 

Ценности Цель (предмет)

Обобщенные 
действия (знания, 
умения, навыки, 

опыт)

Создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой 
экономики;

Совершенствование системы образования, которая должна 
обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами; 

Создание системы мотивации по освоению необходимых 
компетенций и участию кадров в развитии цифровой 
экономики России. 
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Рисунок 3. Перечень ключевых компетенций цифровой экономики 

 

 

Коммуникация и кооперация в цифровой среде

• Компетенция предполагает способность человека в цифровой
среде использовать различные цифровые средства, позволяющие
во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных
целей.

Саморазвитие в условиях неопределенности

• Компетенция предполагает способность человека ставить себе
образовательные цели под возникающие жизненные задачи,
подбирать способы решения и средства развития (в том числе с
использованием цифровых средств) других необходимых
компетенций.

Креативное мышление

• Компетенция предполагает способность человека генерировать
новые идеи для решения задач цифровой экономики,
абстрагироваться от стандартных моделей: перестраивать
сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных
алгоритмов.

Управление информацией и данными

• Компетенция предполагает способность человека искать нужные
источники информации и данные, воспринимать, анализировать,
запоминать и передавать информацию с использованием
цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с
полученными из различных источников данными с целью
эффективного использования полученной информации для
решения задач.

Критическое мышление в цифровой среде

• Компетенция предполагает способность человека проводить
оценку информации, ее достоверность, строить логические
умозаключения на основании поступающих информации и
данных.
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Нормативно-правовые акты, определяющие общие подходы к 

формированию ключевых компетенций цифровой экономики, представлены на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Перечень нормативно-правовых актов, определяющие общие подходы к 

формированию ключевых компетенций цифровой экономики 

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 
протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7

Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 
утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года, протокол 
№16

Паспорт федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», утвержденный 
протоколом заседания президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, 
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 
ведения предпринимательской деятельности от 28 мая 2019 г. № 9

Паспорт федерального проекта «Цифровые технологии», утвержденный протоколом 
заседания президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, 
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 
ведения предпринимательской деятельности от 28 мая 2019 г. № 9

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2019 г. № 234 «О 
системе управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации»

Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 
2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р

Приказ Минэкономразвития России от 24.01.2020 N 41 «Об утверждении методик расчета 
показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
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1.2. Методическая часть 

Рассмотрим требования к ключевым компетенциям цифровой экономики: 

• Коммуникация и кооперация в цифровой среде 

 

 

• Понятийный аппарат; способы обмена 
информацией посредством цифровых 
технологий; программы для обмена 
информацией; нормативноправовую базу 
интернеткоммуникаций; 
персонализированные онлайн-приложения 
и социальные онлайнприложения; 
облачные технологии

Знать

• Создавать разные виды цифровых 
материалов

Уметь

• Использовать различные цифровые 
средства, позволяющие во взаимодействии 
с другими людьми достигать поставленных 
целей

Иметь 
практический 

опыт
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•  Саморазвитие в условиях неопределенности

 

• Креативное мышление 

 

 

• Возможности, которые предоставляют 
владение цифровой компетенцией. 

Знать

• Применять цифровые ресурсы в 
профессиональной деятельности для 
повышения ее эффективности 

Уметь

• Ставить себе образовательные цели под 
возникающие жизненные задачи, подбирать 
способы решения и средства развития (в том 
числе с использованием цифровых средств) 
других необходимых компетенций

Иметь 
практический 

опыт

• Основные виды цифрового контента; способы 
создания, модификация, интеграция данных. 

Знать

• Ориентироваться в инструментальных 
средствах по созданию электронных 
материалов 

Уметь

• Генерировать новые идеи для решения задач 
цифровой экономики, абстрагироваться от 
стандартных моделей: перестраивать 
сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты 
действий с целью выработки новых 
оптимальных алгоритмов.

Иметь 
практический 

опыт
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• Управление информацией и данными 

 

• Критическое мышление в цифровой среде 

 

• Менеджмент информационного контента;
управление проектами; просмотр, поиск и
фильтрация данных, информации и
цифрового контента; основы
информационной безопасности.

Знать

• Проектировать деятельность с
использованием цифровых образовательных
ресурсов

Уметь

• Искать нужные источники информации и
данные, воспринимать, анализировать,
запоминать и передавать информацию с
использованием цифровых средств, а также
с помощью алгоритмов при работе с
полученными из различных источников
данными с целью эффективного
использования полученной информации для
решения задач

Иметь 
практический 

опыт

• Интеллектуальные системы и технологии, 
оценку данных, информации и цифрового 
контента. 

Знать

• Находить, анализировать структурировать 
информацию для создания электронных 
материалов 

Уметь

• Проводить оценку информации, ее 
достоверность, строить логические 
умозаключения на основании поступающих 
информации и данных  

Иметь 
практический 

опыт
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 Цифровые компетенции, как части общих и профессиональных 

компетенций, формируются в течение всего срока обучения студентов. 

Показатели сформированности цифровых компетенций у обучающихся 

представлены на рисунке 5. 

 
Рисунок 5. Показатели сформированности цифровых компетенций у обучающихся 

 

Для реализации требований по формированию ключевых компетенций 

цифровой экономики в образовательном процессе среднего профессионального 

образования формирование цифровых компетентностей может осуществляться 

через включение в образовательные программы среднего профессионального 

образования следующих основных элементов:  

• Коммуникация и 
кооперация в 
цифрой среде

Способность студента в цифровой среде использовать 
различные цифровые средства, позволяющие во 

взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей 

• Саморазвитие в 
условиях 
неопределенности 

Способность студента ставить себе образовательные цели 
под возникающие жизненные задачи, подбирать способы 

решения и средства развития (в том числе с 
использованием цифровых средств) других необходимых 

компетенций 

• Креативное 
мышление 

Способность студента генерировать новые идеи для 
решения задач цифровой экономики, абстрагироваться от 

стандартных моделей: перестраивать сложившиеся 
способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых 
оптимальных алгоритмов 

• Управление 
информацией и 
данными

Способность студента искать нужные источники 
информации и данные, воспринимать, анализировать, 

запоминать и передавать информацию с использованием 
цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при 

работе с полученными из различных источников данными 
с целью эффективного использования полученной 

информации для решения задач 

• Критическое 
мышление в 
цифровой среде 

Способность студента проводить оценку информации, ее 
достоверность, строить логические умозаключения на 

основании поступающих информации и данных
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1. Программ или тем, направленных на изучение и формирование 

цифровых компетенций; 

2. Проектно-исследовательская деятельность, учитывающая специфику 

специальности; 

3. Использование при организации учебного процесса цифровой техники 

и цифровых носителей информации; 

4. Участие в конкурсах и олимпиадах, способствующих формированию 

компетенций цифровой экономики. 

1.3. Материалы по апробации 

Обучающиеся ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области» участвуют в олимпиадах и конкурсах разных уровней 

различной направленности в соответствие с планом-графиком ГБУ ДО КО 

ЦНТТиДЮТ «Истоки», информационными письмами Департамента 

образования и науки Костромской области и письмами-приглашениями 

организаторов олимпиад и конкурсов в соответствие с учебной программой и 

уровнем знаний в конкретной дисциплине. 

Для более активного вовлечения обучающихся колледжа в олимпиадное 

движение, педагоги используют разные формы мотивации (оказывают 

психологическую поддержку и помощь, награждают сертификатами и 

дипломами, проводят классные часы о значении олимпиад в становлении 

личности профессионала и специалиста, рассказывают о важности 

приобретаемых на олимпиадах компетенций и т.д.).    

Например, в ноябре в ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический 

колледж Костромской области» проходила «Неделя предпринимательства». На 

протяжении месяца студенты специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

в различных источниках - от сети Интернет до интервью - собирали 

информацию о коммерсантах-земляках, ее воспринимали, анализировали, 

запоминали и передавали с использованием цифровых средств (а именно 

стандартных офисных программ компьютера и камеры смартфона) с целью 

эффективного использования полученной информации для решения 
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поставленной перед ними задачи – оформления выставки «Купцы и 

предприниматели Родного края», которая проходила в электронном виде – на 

сайте колледжа была сделана специальная страничка, где каждый желающий 

мог ознакомиться с жизненным путем предпринимателей и купцов разных эпох 

(рис.6).  

 

Рисунок 6. Скриншоты студенческих работ, представленных на выставке 

На следующий день состоялся квест «Я - будущий предприниматель», в 

ходе которого обучающиеся соревновались в знании теоретических основ 

предпринимательства, логике и логическом мышлении (рис.7). Особенно 

запоминающимся было задание по представлению рекламных слоганов. 

  

Рисунок 7. Команды на квесте «Я - будущий предприниматель» 
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10 ноября 2021г. для первокурсников прошел конкурс «В мире 

предпринимательства». Обучающиеся смотрели мультфильмы и находили в 

поведении героев черты, характерные для предпринимателей; загадывали друг 

другу сказки, персонажи которых занимались коммерческой деятельностью; 

представляли свою интерпретацию диалогов из фильмов между покупателем и 

продавцом (рис.8). 

 

Рисунок 8. Конкурс «В мире предпринимательства» 

Оба мероприятия – и квест, и конкурс – объединяют две общие черты. 

Во-первых, здесь на первое место выходит умение работать в команде, 

сплоченность игроков и участников квеста, так как именно способность 

объединить свои знания, находчивость, смекалку позволяют команде достичь 

поставленной цели – набрать больше баллов и стать победителем мероприятия. 

Во-вторых, оба мероприятия для студентов проходило в условиях 

неопределенности: студенты заранее не знали о том, какие испытания их ждут, 

что нужно повторить, о чем нужно вспомнить, на что обратить внимание, что 

подготовить – для них все было спонтанно и неожиданно. Соответственно, им 

было важно не растеряться, не побояться ошибиться в ответе, показать свои 

личностные качества, то есть подбирали способы решения и средства развития 

(в том числе с использованием цифровых средств) поставленной задачи, что 

способствует развитию цифровой компетенции «Саморазвитие в условиях 

неопределенности».    

В условиях стремительно изменяющейся действительности и технико-

технологического прогресса очень важно генерировать новые идеи, понимать и 
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осознавать, чем именно хочется заниматься, что будет востребовано среди 

населения, что будет отличать свой бизнес от конкурентов. Поэтому 11 ноября 

ушедшего года среди второкурсников-коммерсантов состоялась деловая игра 

«Презентация своей бизнес-идеи», которая стала одним из этапов подготовки 

участников регионального конкура «Инновационный потенциал молодежи 

Костромской области» и регионального чемпионата молодых профессионалов 

WorldSkills Russia по компетенции «Предпринимательство». Будущие 

менеджеры по продажам формулировали бизнес-идею для разработки бизнес-

плана, определяли цель и задачи деятельности фирмы, необходимые 

финансовые и прочие ресурсы для открытия, работали над маркетингом своего 

бизнеса: определяли ценовую стратегию предприятия, выявляли основные 

конкурентные преимущества компании, выбирали средства рекламы и 

стимулирования сбыта продукции создаваемой компании, придумывала 

логотип для своего бизнеса и презентовали разработанные бизнес-планы и 

отвечали на вопросы жюри (рис.9). 

 

Рисунок 9. Презентация бизнес-идеи  

В региональной видео-конференции «Инновационный потенциал 

Костромской области» за свои бизнес-планы студенты-коммерсанты заняли 2 

место и 3 место, а также получили поощрительный диплом.  

Чуть раньше обучающиеся специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) приняли участие в IV Всероссийском конкурсе «ВЕКТОРИАДА-

2021», который проводился с целью развития и поддержки творческого и 

научного потенциала  студентов.  В номинации «Проектная 
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деятельность» студентка 2 курса   представила свой бизнес-проект по созданию 

спортивного клуба в городе Галич. Еѐ работа отмечена дипломом 1 степени. 

Важным мероприятием в том числе и с точки зрения формирования 

цифровых компетенций является Чемпионат молодых профессионалов 

WorldSkills Russia по компетенции «Предпринимательство», который проходил 

с 29 ноября 2021г. по 03 декабря 2021г. В первый день эксперты и участники 

проходили процедуру регистрации, инструктаж по охране труда и технике 

безопасности, знакомились с кодексом этики и регламентом проведения 

чемпионата, участвовали в жеребьевке, знакомились с рабочими местами и 

оборудованием площадки. Во второй день соревнований команды защищали 

презентации по модулям конкурсного задания: В1 – «Наша команда и бизнес – 

идея», С1 – «Целевая аудитория», D1 – «Маркетинговое планирование». В 

третий день конкурсанты представляли работу по модулям конкурсного 

задания «Планирование рабочего процесса» и «Устойчивое развитие». В этот 

же день было выдано специальное задание. Четвертый день был одним из 

самых сложных – команды представляли технико-экономическое обоснование 

проекта «Выращивание картофеля» и работали над модулем «Продвижение 

фирмы/проекта». В результате напряженной борьбы студентки-второкурсницы 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 

области» заняли второе место! (рис.10). 

   

Рисунок 10. Региональный чемпионат молодых профессионалов WorldSkills Russia по 

компетенции «Предпринимательство» 
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Таких высоких результатов девушки, представлявшие наше учебное 

заведение, смогли достичь благодаря формированию цифровых компетенций, 

представленных в таблице 1. 

Цифровая 

компетенция 
Пояснение 

Коммуникация и 

кооперация в цифрой 

среде 

Особенность чемпионата молодых профессионалов WorldSkills 

Russia по компетенции «Предпринимательство» - это работа в 

команде. Соответственно, чтобы с достоинством пройти все 

испытания и справиться со всеми заданиями, участникам команды 

надо общаться друг с другом, распределять обязанности, находить 

компромисс в сложных ситуациях (приложение 1).   

Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

При подготовке бизнес-плана ни студенты, ни преподаватели, 

занимающиеся подготовкой участников к чемпионату, не знают, по 

каким критериям будет оцениваться работа и выступление. Кроме 

того предусмотрено выполнение двух специальных (секретных) 

заданий, о которых становится известно в день их выполнения. 

Поэтому обучающиеся, представляющие свое учебное заведение на 

чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia по 

компетенции «Предпринимательство», должны самостоятельно 

решить, как они будут выполнять предложенные задания. 

Креативное 

мышление 

В 2021г. региональный чемпионат молодых профессионалов 

WorldSkills Russia по компетенции «Предпринимательство» 

проходил в седьмой раз, и в нем приняли участие 5 команд. За семь 

лет ни одна команда не повторилась с идеей бизнес-плана. Это 

значит, что студенты способны придумывать что-то новое, 

генерировать бизнес-идеи, отличающиеся от предложенных ранее, 

адаптировать их под требования рынка.  

Управление 

информацией и 

данными 

В этом году ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический 

колледж Костромской области» на региональном чемпионате 

молодых профессионалов WorldSkills Russia по 

компетенции «Предпринимательство» представляли второкурсницы, 

у которых не было достаточного уровня теоретической и 

практической подготовки, так как в соответствие с учебным планом 

многие аспекты бизнес-планирования изучаются только на третьем 

курсе. Поэтому им было необходимо самостоятельно и под 

руководством наставников погружаться в мир предпринимательства, 

понимать и запоминать информацию о сегментировании рынка и 

маркетинговом планировании, находить формулы расчетов 

основных технико-экономических показателей планируемого 

бизнеса (фонд оплаты труда, чувствительность проекта к цене и 

объему продаж, рентабельности, чистой прибыли, срока 

окупаемости и др.). Построенные на их основе графики, 

выполненные в программе Microsoft Excel, были использованы ими 

для определения точки безубыточности, выбора системы 

налогообложения, наглядности динамики доходов и прибыли. То 

есть участницы чемпиона анализировали данные и принимали 

соответствующее решение (приложение 2). 

Критическое 

мышление в 

цифровой среде  

При подготовке бизнес-плана участницами чемпиона 

использовались такие коммуникационные приемы, как анализ 

демографической ситуации и спроса и опросы для выявления 
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предпочтений населения. Так как информация, используемая в 

бизнес-планах, должна быть достоверной, девушки работали только 

с официальными источниками (сайт Костромастат, сайты органов 

местного самоуправления, контакты предприятий – потенциальных 

поставщиков ресурсов и т.д.), а также на своих гугл-аккаунтах 

проводили соцопросы (приложение 3). В результате оценки 

полученной информации была построена «воронка» продаж 

(приложение 4), оценен объем целевой аудитории в количественном 

и стоимостном выражении (приложение 5), определен размер затрат 

(приложение 6), выстроено умозаключение о доходности бизнеса и 

сроках его окупаемости.  

Уже в этом году – 27 января 2022 года, 

состоялась торжественная церемония - награждение студентов колледжей 

нашего города за участие в молодѐжном проекте «Моя инициатива – 2021», 

подготовленная МУК «Библиотечно-информационный центр» и молодѐжным 

центром «Ювента».  Обучающиеся 2 курса специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области» заняли 1 место в номинации «Молодежное 

предпринимательство и инновационная деятельность» (рис. 11).  

 

Рисунок 11. Награждение участников молодѐжного проекта «Моя инициатива – 2021» 

В феврале 2022г. наши студенты приняли участие еще в одном 

мероприятии, которое способствует развитию цифровых компетенций – 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 

области» является одной из опорных площадок для проведения международной 

сертификационной олимпиады «Траектория будущего» среди школьников и 

студентов по программным продуктам и IT-компетенциям. Сертификационная 

олимпиада «Траектория будущего» получила поддержку первого конкурса 

президентских грантов 2022 года. 
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Обучающиеся колледжа принимают участие пока в двух направлениях 

данного мероприятия – номинация ESB (предпринимательство), в которой 

проходит оценка знаний и компетенций учащихся в областях финансовой 

грамотности и бизнес-менеджмента и  в номинации Microsoft Office Specialist 

по оценке IT-компетенций по приложениям Word, Excel, PowerPoint. 

Лучшего результата студенты достигли в номинации ESB, набрав более 

70% в региональном этапе олимпиады и выйдя в полуфинал, который проходил 

в режиме онлайн в ZOOM. Итогом полуфинала стало выполнение более 80% 

заданий и международный сертификат сертифицированного специалиста. 

Обучающиеся колледжа - участники олимпиады «Траектория будущего» 

получили огромный опыт прохождения независимой оценки IT-компетенций и 

документально подтвердили свои цифровые навыки бесплатно и онлайн, 

получив дополнительный стимул для развития в профессии и получения новых 

навыков. 

Участвуя в международной сертификационной олимпиаде «Траектория 

будущего», обучающиеся проявили критическое мышление в цифровой среде и 

показали способность проводить оценку информации, строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации и данных. 

Материалы для подготовки к сертификационной олимпиаде «Траектория 

будущего» представлены в приложении 7. 

В таблице 2 представлены результаты участия  студентов колледжа в 

конкурсах и олимпиадах, формирующих цифровые компетенции. 

Таблица 2. Уровневая система участия студентов колледжа в 

мероприятиях, направленных на  формирование ключевых компетенций 

цифровой экономики. 

Уровень 

мероприятия 
Наименование мероприятия Результат 

Образователь-

ное 

учреждение 

Квест «Я – будущий предприниматель» 

Дипломы 1, 

2, 3 степени 
Викторина по предпринимательству 

Деловая игра «Презентация своей бизнес-идеи». 

Конкурс логотипов своего бизнеса. 
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Конкурс эссе «Предприниматель: быть или не быть». 

Муниципаль-

ный 

Конкурс молодѐжных проектов  «Моя инициатива 

2021» 

Диплом 1 

степени 

Региональный 

 

Региональная выставка-конкурс научно-технических 

работ, изобретений, современных разработок и 

рационализаторских проектов «Инновационный 

потенциал молодежи Костромской области» 

Диплом 2, 3 

степени 

Региональный чемпионат молодых профессионалов 

WorldSkills Russia по 

компетенциям «Предпринимательство» 

Диплом 2 

степени 

Региональный конкурс творческих работ по 

общеобразовател-ьной учебной дисциплине 

«Математика» для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Костромской области 

Диплом 2 

степени 

Региональный этап Международной олимпиады 

«Траектория будущего». Номинация ЕSВ 

Сертификат 

участника, 

Выход в 

полуфинал 

Областная научная конференция для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее». Направление 

«Экономика» 

Диплом 2 

степени 

Всероссийский 

Онлайн-фестиваль финансовой грамотности «День 

рубля». 

Сертификат 

участника 

IV Всероссийский конкурс «Векториада 2021». 

(Бизнес-план) 

Диплом 1 

степени 

Всероссийский финансовый зачет 
Сертификаты 

участников 

VIВсероссийская студенческая олимпиада системы 

Главбух 
Диплом 1 

степени 

Всероссийская олимпиада по дисциплине «Налоги и 

налогообложение» 
Диплом 2 

степени 

Всероссийская олимпиада по дисциплине «Логистика» 
Диплом 1 

степени 

«Цифровое производство», в рамках всероссийской 

акции «Урок Цифры» 
Сертификаты 

участников 

Международ-

ный 
Полуфинал олимпиады «Траектория будущего». 

Номинация ESB -  предпринимательство 

 Документ о 

сертификаци

и 

Таким образом, результаты участия в конкурсах и олимпиадах, 

представленных в таблице 2, свидетельствуют об активном формировании у 

обучающихся ключевых компетенций цифровой экономики. 
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Заключение 

В методической разработке оформлен и представлен опыт работы по 

формированию у обучающихся ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический 

колледж Костромской области» цифровых компетенций через участие в 

олимпиадах и конкурсах различных уровней.  

Гипотеза о том, что участие обучающихся в конкурсном и олимпиадном 

движении способствует развитию компетенций цифровой экономики, 

подтвердилась. 

 На основании вышеизложенного можно сделать выводы о том, что в 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 

области» идет целенаправленное формирование ключевых компетенций 

цифровой экономики. 
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Приложение 1. Работа команд 

регионального чемпионата молодых 

профессионалов WorldSkills Russia по 

компетенции «Предпринимательство» 
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Приложение 2. Управление информацией и 

данными (на примере выбора системы 

налогообложения собственного бизнеса) 

 

 
  



28 

Приложение 3. Проведение соцопросов в 

гугл-форме как инструмент критического 

мышления 
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Приложение 4. Воронка продаж и оценка 

емкости рынка как инструмент 

критического мышления 
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Приложение 5. Определение объема целевой 

аудитории в количественном и 

стоимостном выражении как демонстрация 

критического мышления 
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Приложение 6. Определение размера затрат 

как демонстрация критического мышления 
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Приложение 7. Материалы для подготовки к 

сертификационному тесту в номинации ESB – 

предпринимательство 

 

Вариант 1 
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 А= 64,934-19,790=45144             В=5000+200+300+1800+10000+1200=18500 

                       С = А-В= 45144-18500=26644      Д=С*0,35=26644*0,35=9325,4 
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Вариант 2 
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А=Валовая прибыль-возвраты               В = материалы+работа 

С=Валовая прибыль-совокупные расходы        Д=Прибыль до налогового вычета-налоги 
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