МАОУ ДОД «Центр информационных технологий»
г. Сосновый Бор
Результаты работы «Школы молодого предпринимателя»
за 2012-2013 учебный год
В 2012-2013 учебном году на базе МАОУ ДОД «Центр информационных технологий»
продолжена работа по реализации образовательного проекта «Школа молодого
предпринимателя» в рамках образовательной технологии «Учебная фирма». В этом
учебном году в Школе молодого предпринимателя прошли обучение 41 учащийся 9-11
классов и 4 группы (9 класс, 2 группы – 21 человек, 10 класс, 1 группа – 9 человек, 11
класс 1 группа– 5 человек), а в октябре открыта группа для молодежи в возрасте от 17 до
30 лет (6 учащихся).
Реализация проекта идёт при поддержке Комитета по развитию малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка Ленинградской области, Администрации Сосновоборского
городского округа (в рамках ДМЦП «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства на территории Сосновоборского городского округа на 2012-2014
годы»).
В «Школе молодого предпринимателя» учащиеся успешно осваивают основы
предпринимательства, работают в «Учебной фирме», участвуют в тематических
тренингах, мастер-классах, научно-практических конференциях, олимпиадах и ярмарках,
создают свои бизнес-проекты.
Система сетевого взаимодействия ЦИТ с учреждениями и организациями различного
уровня даёт возможность поводить широкую профориентационную работу не только
среди обучающихся в ЦИТ, но и среди учащихся школ города. Помимо обучающихся по
образовательным программам в Школе молодого ведётся активная работа с учащимися
школ города. Так, в обучающих тренингах и профориентационные встречах приняло 53
учащихся из ОУ города.
Благодаря многолетнему и плодотворному сотрудничеству с ВУЗами, учащиеся
ЦИТ активно принимают участие в олимпиадах, конференциях по экономике и
предпринимательству, показывая высокие результаты:
Всероссийская олимпиада по экономике, городской этап – 3 призёра, Региональная
олимпиада « Основы предпринимательства и потребительских знаний» - городской этап
– 2 призёра.
Региональная научно-практическая конференция для школьников «Шаг в науку» - диплом
II степени.
Межпредметная олимпиада по экономике СПб ГУЭ и Ф – диплом 2 степени,
Региональная олимпиада по экономике Международного банковского института–
диплом I степени и III степени.
Двое выпускников «Школы молодого предпринимателя» по результатам олимпиад
получили преимущества при поступлении в СПб ГУЭ и Ф (ФИНЕК) и Международный
банковский институт.
Мероприятия различного уровня для учащихся
«Школы молодого предпринимателя»
Ноябрь, февраль. Муниципальный этап всероссийской олимпиады по экономике и
основам предпринимательства.
Учебные программы в ШМП дополнены углублёнными курсами по экономике, поэтому
на учащиеся принимают активное участие в олимпиадном движении, успешно применяя
полученные знания и опыт для решения олимпиадных задач.
По итогам муниципального этапа олимпиады по экономике призёрами стали: Зубачёв
Кирилл- 10 класс, Апостолевский Иван – 11 класс, Решетникова Елизавета.
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Декабрь. Всероссийская ярмарка «Учебные фирмы России».
8-9 декабря прошла ярмарка учебных фирм в выставочном комплексе Ленэкспо в рамках
Международного молодёжного форума «Молодёжная волна».
Более 30 учебных
школьных и студенческих учебных фирм Северо-Западного и других регионов России
развернули свои стенды на ярмарке, в их числе и сосновоборская учебная фирмы,
организованная на базе ЦИТ: «Crazy West» (СОШ №3, лицей №8,).
На ярмарке, ребята приобрели ключевые профессиональные и коммуникативные
навыки в режиме реального времени во взаимодействии со своими учебными партнерами,
работающими на территории России и потенциальными работодателями. Во время
ярмарки учебных фирм умения, приобретенные участниками проекта (вести переговоры с
клиентами и партнёрами, заключать сделки, а также проводить презентации и рекламные
акции, продвигая товар или услугу), оценивались реальными бизнес партнерами,
выявляющими на конкурсной основе победителей в различных номинациях.
По итогам ярмарки, наши сосновоборцы были отмечены дипломом по активному
заключению сделок с партнёрами.
На открытом семинаре, в рамках работы ярмарки прошли выступления наших учащихся
11-х классов, которые провели презентации своих бизнес-проектов: «Центр красоты и
здоровья для животных» (Васильева Е., Ратанина М., Мамаева Е.) и городского центра
экспериментальной истории и ролевых игр (Беликов В., Апостолевский И.)
Организаторы ярмарки отметили проекты ребят дипломами.
По итогам работы на ярмарке, ребята выступят со своими творческими отчётами и
проектами на городской НПК в секции «Экономика и предпринимательство», которая
состоится 23 марта на базе Центра.

Работа на ярмарке, заключение сделок с партнёрами.
Февраль . Обучающие тренинги для старшеклассников ОУ города в рамках работы
Школы молодого предпринимателя.
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Традиционным мероприятием для учащихся школ города стали бизнес-тренинги, где
ребята в форме деловой игры проявляют свои знания и способности в области
предпринимательства.
14 февраля на базе ЦИТ был проведён обучающий бизнес-тренинг для учащихся 9
классов (Лицея №8, СОШ №3, Частной школы). Мероприятие организовано в рамках
профориентационного образовательного проекта «Школа молодого предпринимателя».
Всего в мероприятии приняли участие 25 учащихся ОУ города. По результатам деловой
игры лучшей была признана команда Лицея №8, а лучшими игроками стали: Картышева
Елена, Морозов Иван (лицей №8), Ривкина Софья (частная школа).
17 февраля в Центре информационных технологий для учащихся школ города был
организован обучающий тренинг по предпринимательству «Как сделать свой проект
инновационным» для учащихся 10-11 классов (28 учащихся). Работая в командах, ребята
выполняли творческие задания, участвовали в конкурсах, представляли свои бизнес-идеи.
В процессе игры- тренинга школьники приняли активное участие в дебатах на тему
«Инновации в бизнесе «за» и «против»». Строгое, но справедливое жюри определило не
только лучшие команды, но и лучших игроков тренингов. Всего в мероприятии приняли
участие 25 учащихся ОУ города. Дипломами в различных номинациях были отмечены
команды школ: «Лучшая презентация бизнес-идеи» (частная школа), «Лучший бизнеспроект» (школа №3), «Лучшая команда» (лицей №8). Именными дипломами в номинации
школа), №3), Закревская Янина (частная Кириченко Евгений, Картышева Елена,
Мещерякова Ксения (лицей №8)
«Лучший игрок» отмечены: Иевлев Михаил (школа
№3).

Работа в команде

обсуждение проекта

Март. Городская научно-практическая конференция школьников.
23 марта прошла очередная VIII культурологическая НПК «Культура и человек». В 5
секциях было представлено проекта. На конференции присутствовало 134 человека
(учащиеся, педагоги, родители).
В рамках проекта «Школа молодого предпринимателя» на конференции работала секция
«Экономика и предпринимательство» (37 учащихся). Учащиеся 9-11 классов
представляли свои проекты всего 12. В работе жюри традиционно принимают участие
молодые предприниматели (Королёва К., Лавреньева Е.), начальник отдела
экономического развития (Невская Е.И.), педагоги экономики (Нестерова С.С.)
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Победители: Беликов В., Апостолевский И. (СОШ №2, Лицей №8, 11) с бизнес проектом городского центра экспериментальной истории и ролевых игр «Старая
крепость»
Призёры: Воскресенская С., Федотовская П., Бушкова Е., Бухарина М., Афонина К. (СОШ
№3, Лицей №8, 10) с проектом «Интернет технологии в продвижении ресторанного
бизнеса», Васильева Е., Ратанина М. (Лицей №8, 11) с бизнес-проектом «Центр красоты и
здоровья для животных», Красовский К. (Лицей №8, 9) проект - «Как заработать
шахматами».

Результаты работы секции «Экономика и предпринимательство»
Апрель.
Мероприятия в рамках обучающей программы для молодёжи от 18 до 30 лет.
В рамках программы обучения молодёжи от 18 до 30 лет (в составе группы 6
обучающихся) прошли обучающие тренинги по основам бизнес-планирования. В марте
для начинающих предпринимателей были организованы встречи с молодыми уже
действующими предпринимателями, проведены экскурсии на предприятия. Обучающие
выбрали следующие направления бизнеса: предприятие по изготовлению малогабаритных
металлоконструкций, производство бескаркасной мебели, туристическая фирма, ремонт,
аренда и продажа велосипедов, грузовые перевозки.
Учащиеся 11 класса по программе «Основы бизнеспланирования» защитили свои бизнеспроекты; центр красоты и здоровья для животных и городской центр экспериментальной
истории и ролевых игр.
Региональная
НПК школьников «Шаг в науку» на базе Международного
банковского института. Городская НПК стала хорошей репетицией для наших учащихся
Школы молодого предпринимателя, т.к. лучшие проекты по рекомендации жюри были
преставлены на региональной НПК школьников «Шаг в науку», которая прошла на базе
Международного банковского института. – всего 7 учащихся. бизнес - проектом
городского центра экспериментальной истории и ролевых игр «Старая крепость» Беликов
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В., Апостолевский И. (СОШ №2, Лицей №8, 11) отмечен дипломом II степени.

Защита бизнес-проектов на конференции в МБИ
Май.
Ярмарка профессий. В Санкт-Петербургском экономическом университете для
участников проекта «Учебная фирма» прошла традиционная ярмарка профессий, на
которой учащиеся демонстрировали приобретённые за год умения и навыки в освоении
офисных профессий (менеджер, маркетолог, бухгалтер, специалист по закупкам и
продажам). Сотрудники сосновобрской УФ успешно выполнили все конкурсные задания.
По итогам ярмарки учащиеся получили сертификаты на подтверждение соответствия
своих должностей. Дипломом победителя «Лучший директор УФ» удостоен Зубачёв А.
(ЦИТ, Лицей№8).

Участие в профессиональных конкурсах
Победитель - « Лучший директор»
Итоговое тестирование. На базе Санкт-Петербургского экономического университета
наши учащиеся УФ успешно справились с заданиями итоговое тестирование и получили
сертификаты Университета об успешном прохождении курса «Учебная фирма».
Мастер-классы и экскурсии на предприятия города
В рамках профориентационной работы в этом году состоялись традиционные
встречи с молодыми предпринимателями профориентационные экскурсии на предприятия
малого и среднего бизнеса. Ребята познакомились с деятельностью в сфере ресторанного
бизнеса, о которой рассказал генеральный директор ресторана «Лимон» - Савинов
Александр. Актуальность этого бизнеса для них была очевидна, т.к. учебная фирма тоже
представляла ресторан. Интересную встречу с учащимися «Школы» провела Королёва
Екатерина, директор wellness-центра «Vspa», с последующей увлекательной экскурсией
по своему Центру. Посещение Центра вызвало у ребят неподдельный восторг.
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Интеграция образования и бизнеса даёт толчок к дальнейшему развитию популяризации
предпринимательства среди молодёжи и создаёт условия для эффективной реализации
предпринимательской инициативы у старшеклассников в нашем городе.
Май. Праздник успеха
В ЦИТ состоялся праздник «Путь к успеху», где были подведены итоги работы
учреждения за учебный год, в т.ч. и итоги работы в рамках проекта «Школа молодого
предпринимателя». За высокие результаты и успехи в изучении экономики и основ
предпринимательства учащиеся были награждены дипломами, а педагоги получили
благодарственные письма. Благодарственные письма были направлены и в адрес
предпринимателей, партнёров, которые помогаю в реализации проекта «Школа молодого
предпринимателя».

Материалы подготовила
Спивакова И.Г., заместитель директора по УВР,
куратор «Школы молодого предпринимателя».
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