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Добрый день, уважаемые коллеги! 

Представляю опыт реализации проекта  «Школа бизнеса».  

В текущем учебном году в Лицее реализован инновационный проект 

по апробации программы дополнительного экономического образования 

«Школа бизнеса». Программа стала победителем конкурса на предоставление 

гранта в размере 1 млн. руб. из средств федерального бюджета в рамках 

реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы. 

На сегодняшний день достижение планируемых результатов 

основной образовательной программы в сфере экономической грамотности 

осуществляется преимущественно на теоретическом уровне. Зачастую, 

выходя из стен школы выпускники, не всегда владеют необходимыми 

знаниями и практическими навыками для решения жизненных 

экономических вопросов.  

Сегодня очень популярны в различных субъектах РФ школы бизнеса 

и предпринимательства, которые помогают расширить экономическую 

компетентность молодежи. В Амурской области такого опыта не было и 

введение инновационной  программы экономического образования «Школа 

бизнеса» для старшеклассников и неработающей молодежи города Зеи в 

МОБУ Лицей стало актуальным.  

Важной особенностью предлагаемой образовательной программы «Школа 

бизнеса» является ее глубокая практическая направленность;  

- в вопросах программы прослеживается межпредметная связь с 

курсами обществознания, экономики, математики, информатики; 

- теоретические знания, полученные на занятиях, закреплялись на 
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практических занятиях. 

- результат изучения курса «Школа бизнеса» - написание и защита бизнес 

– плана бизнес-идеи, придуманной старшеклассником. 

Для обеспечения деятельности по проекту были проведены следующие 

мероприятия: проведена информационная встреча с обучающимися 9-11 

классов с целью ознакомления с программой «Школа бизнеса» и 

привлечения обучающихся в группы для обучения.   С этой же целью была 

проведена информационная встреча с неработающей молодежью города Зеи 

и Зейского района с участием директора Центра занятости города Зеи и 

Зейского района. 

В результате этих встреч было сформировано две группы слушателей по 

программе «Школа бизнеса» общей численностью 40 человек, из которых 

обучающихся МОБУ Лицей – 30 человек, представителей неработающей 

молодежи – 10 человек.   Все слушатели при поступлении заполнили 

заявление, анкету и прошли входной опрос на предмет изучения их 

мотивации для обучения по программе «Школа бизнеса». 

По итогам апробированной модели экономического образования 

«Школа бизнеса» сформированы:  

• учебная программа с методическими материалами, которая  

растиражирована (в количестве 10 шт.) и разослана в образовательные 

организации города Зеи; 

•  кейс «Школа бизнеса» из нормативно-правовых и организационно-

методических материалов для внедрения программы в учебный процесс. 

Кейс размещен на официальном сайте МОБУ Лицей и на сайте отдела 

образования администрации города Зеи. 

Каждый участник получил комплект раздаточных материалов – Рабочую 

тетрадь, в которой собраны комплекты материалов для практических 

занятий. Используя рабочую тетрадь, обучающийся прошел путь от 

формирования идеи бизнес-плана до его презентации. После обучения 

Рабочая тетрадь осталась у участников проекта. По окончанию работы 
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«Школы бизнеса» 26 декабря состоялась презентация   25 бизнес - проектов  

с разной степенью проработки. Один из проектов на открытие 

парикмахерской получил субсидия от Центра занятости города Зеи и 

Зейского района. 

Занятия в «Школе бизнеса» проходили в группах, кроме того были 

созданы условия для индивидуального консультирования, применялись 

активные методы обучения: решение проблемных ситуаций, «мозговой 

штурм», деловые мини игры, проведение микро-исследований и др. 

При подготовке обучающихся и внедрению подобной программы в 

других образовательных организация следует учитывать, что разработка 

практически каждого бизнес-плана – это индивидуальная работа, которую 

сложно поместить в общие рамки. Существуют общие рекомендации по 

составлению бизнес-плана, но в случае подготовки бизнес-плана 

обучающимися - это индивидуальная работа преподавателя с учеником. 

Поэтому при разработке бизнес-плана практические занятия проходили 

больше в виде индивидуальных консультаций, в ходе которых преподаватель 

мог не только оценить степень овладения теоретическими знаниями 

обучающимся, но и своевременно помочь, а в случае необходимости 

упростить для него задачу. 

Учебная программа рассчитана на 34 академических часа в год, но в 

случае реализации ее в МОБУ Лицей, в связи с короткими сроками 

реализации проекта, занятия проводились два раза в неделю, что являлось 

повышенной нагрузкой для обучающихся.  

Обучающиеся в ходе освоения программы «Школа бизнеса» получили:  

- Помощь в профориентации 

- Освоили  и закрепили  основы проектирования 

- Получили  навыки  практического решения проблем 

- Раскрыли  новые  творческие  и практические  способности 

- Разработали  конкретный  бизнес-план для открытия своего дела. 

- Получили  свидетельство  об обучении по программе «Школа 
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бизнеса». 

Во время реализации проекта было проведено 3 вебинара. 

  Первый  вебинар «Мой личный бюджет»  для обучающихся МОБУ 

Лицей (33 участника), второй  «Экономическое образование в школе» для 

педагогов и руководителей образовательных организаций города Зеи и 

членов методической сети (37 участников), третий  для родителей 

«Преимущество экономического образование в школе» (32 участника).       

Апробирован  учебный методический комплект: 

- инновационная программа дополнительного образования «Школа 

бизнеса»; 

- методические рекомендации к инновационная программа 

дополнительного образования «Школа бизнеса»; 

- рабочая тетрадь «Школа бизнеса для обучающихся по программе»; 

С целью тиражирования в других школах Российской Федерации 

полученного успешного опыта реализации проекта разработанные и 

апробированные методические, диагностические материалы сформированы в 

кейс. Кейс опубликован на сайте учреждения для свободного доступа. Таким 

образом, результаты проекта имеют высокий потенциал массового 

распространения. 

 В результате  реализации проекта в МОБУ Лицей созданы 

технические, методические и организационные условия для проведение 

профильного обучение старшеклассников по экономическому направлению. 

Анализ итогового анкетирование обучающихся для оценки реализации 

ожиданий показал,  что обучение по программе школа бизнеса  было полезно 

для всех обучающихся. 

 На следующий учебный год   в МОБУ Лицей планируется    

организация  и проведение элективного курса  «Школа бизнеса» в объёме 34 

часа, экспресс – курс «Школа Бизнеса» на осенних каникулах для 

старшеклассников города Зеи. 

Так же в Лицеи реализуется проект развития обучающихся «Ступени 
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успеха», ставший победителем конкурса среди образовательных организаций 

области на присвоение статуса региональной инновационной площадки. 

Целью проекта Центра развития обучающихся «Ступени успеха» 

является психолого-педагогическое сопровождение процесса развития детей 

с разными образовательными потребностями (одаренными, детьми группы 

«учебного риска», детьми с ограниченными возможностями здоровья). 

При этом под развитием следует понимать именно качественное 

изменение человека, движение к точке максимальной успешности. Так 

появилось название – ступени – каждый ребенок работает по своему 

маршруту развития и как бы поднимается по ступенькам. 

Для реализации проекта был оснащен  кабинет на сумму 210020 рублей 

(модульные столы, рабочие места для учеников и учителя, комплект 

интерактивного оборудования, документ камеру, светильники и т.д.) 

Проект запускается поэтапно, полный запуск модели Центра будет 

осуществлен к концу учебного года. 

1. Школьная интеллектуальная игра «Лига знаний». Особенность игры: не 

только показать знания, но и получить в ходе игры новые знания. 

Предусмотрено проведение 4 игр: математическая, историческая игры, игры 

по естествознанию и языкознанию. Команды сменного состава, учет итогов 

ведется на индивидуальное и командное первенство. Положение об игре 

размещено на сайте учреждения. 

2. Творческие и интеллектуальные мастерские. Особенностью работы 

является то, что занятия проводят не только учителя, но и сами дети. Девиз 

мастерских: «Научился сам, научу других». Перспективный план работы 

мастерских и фотоотчеты по итогам их проведения размещены на сайте 

учреждения. 

3. Проект «Шахматы для всех». Особенность: учат игре в шахматы всех 

желающих обучающиеся 2А класса и мама одного из них. 

4.  Участие в предметных дистанционных конкурсах, онлайн олимпиадах: 

например, 15 декабря в нашей школе проходила олимпиада 
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Межрегионального творческого конкурса для старшеклассников 

«РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ФАРМАЦЕВТОВ». В первом заочном этапе 

победителями стали Меньшун Ольга и Семилуцкий Валерий. Они примут 

участие во втором заочном этапе.  Сегодня проводятся онлайн – олимпиада в 

начальной школе. 

 

5. Для детей с ограниченными возможностями здоровья  в Центре 

организовано:  

• Обучение по индивидуальному учебному плану в школе (часть с 

классом, часть – в кабинете), 

•  обучение с применением дистанционных технологий,  

• внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ по развитию сенсорного восприятия на основе тактильных 

анализаторов «Пластилинография» 

6.  Мастер-классы «Родителям о детях: мой ребенок – мой друг», 

проводимые педагогом-психологом; 

7.  Введение новых государственных стандартов общего образования 

предполагает разработку инновационных педагогических технологий.  С 

января  2017 года  в рамках проекта  «Ступени Успеха» начал работать 

кружок  робототехника. 
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