Образовательный проект
«Школа молодого предпринимателя»
Сосновоборского городского округа
История проекта.
1 этап
2003-2008 год – Образовательная технология «Учебная фирма» для учащихся
10-х классов ОУ.
Уже седьмой год на базе Центра информационных технологий г. Сосновый
успешно реализуется профориентационный образовательный проект для
старшеклассников - «Учебная фирма», который является частью уникального
сетевого проекта «Европен» в рамках международной программы Tacis. Базовой
площадкой проекта с 1999 года является
Факультет довузовской подготовки и
профориентации Санкт-Петербургского Университета Экономики и Финансов.
Приоритетная цель проекта — формирование инновационной
образовательной среды путем развития и внедрения технологий подготовки
специалиста с системным мышлением, умеющего принимать нестандартные
решения в меняющихся условиях бизнес-среды.
Учебная фирма – это имитационная модель деятельности реальной фирмы.
Тренинг учащихся в учебной фирме, ориентированный на практическую
деятельность, знакомство с экономическими процессами и приобретением навыков
работы в электронном офисе (знакомство с офисными специальностями фирмы),
является отличной подготовкой к вступлению в профессиональную жизнь и
реализации собственной бизнес-идеи.
За 7 лет существования проекта на базе Центра создано 11 учебных фирм, в
которых прошли обучение основам бизнеса и предпринимательства 120 учащихся.
Более 80% продолжили обучение в 11 классе по программам в поддержку
экономического профиля,
100%
учащихся после окончания школы стали
студентами ВУЗов и главный выбор пал, конечно, на экономические специальности.
В рамках проекта на муниципальном уровне осуществлено сотрудничество с
образовательными учреждениями и Сосновоборским фондом поддержки малого и
среднего бизнеса. Помощь и поддержку в реализации проекта оказывают
предприниматели нашего города: организуют для школьников профориентационные
экскурсии, производственную практику, выступают официальными партнёрами в
проведении профессиональных ярмарок и конкурсов.
Центр информационных технологий, в котором работают учебные фирмы,
выполняет роль связующего звена между школой, реальными предприятиями,
другими учебными фирмами, как в России, так и за рубежом для подготовки
молодёжи к реальной деятельности в области экономики и бизнеса.

2 этап
2009 – 2011 год создание «Школы молодого предпринимателя»
В 2009 году в свете развития приоритетных направлений, ориентированных на
поддержку малого и среднего бизнеса, в Сосновом Бору стартовал пилотный проект
«Школа молодого предпринимателя», реализуемый в сотрудничестве Центра

Информационных технологий с Сосновоборским фондом поддержки малого и
среднего бизнеса при
содействии Санкт-Петербургского Государственного
университета экономики и финансов.
Цель
проекта
организация непрерывного
образования в
области
предпринимательства от профориентации школьников (начиная с 9 класса) до
создания рабочих мест через развитие предпринимательских способностей в сфере
малого и среднего бизнеса.
- оказание учебной и информационно-консультационной поддержки субъектам
малого и среднего бизнеса;
Целевая аудитория:
1. Учащиеся старших классов общеобразовательных и среднепрофессиональных
учреждений.
2. Молодежь в возрасте от 17 до 30 лет, нацеленная на подготовку к
осуществлению предпринимательской деятельности.
Основные участники:
Муниципальное автономное учреждение «Центр информационных технологий»
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.
Сосновоборский муниципальный Фонд поддержки малого и среднего бизнеса.
Финансовая поддержка проекта:
Администрация муниципального образования Сосновоборского городского округа.
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области.

