
Проект «Предпринимательство»   

МБОУ СШ № 27 



Проектная идея формирующая новую 
педагогическую практику, 

способствующую формированию 
предпринимательских компетенций 

O Создание образовательной программы 

школы, способствующей 

формированию предпринимательских 

компетенций через освоение 

предметных областей. 



Деятельность 

O Предприимчивость 

Предприимчивый характер, 

находчивость, соединенная 

с энергией и 

практичностью. Обладать 

большой 

предприимчивостью. 

Обнаружить 

предприимчивость 

(Толковый словарь Д.Н. 

Ушакова) 



Норма 

Предметы учебного плана 
включают в себя задания на 

формирование 
предпринимательских 

компетенций. 

Воспитательная программа школы 
содержит в себе направления 

деятельности обеспечивающие 
практическое применение 

предпринимательских 
компетенций 

Предметно-пространственная 
среда школы, способствует 

формированию 
предпринимательских 

компетенций и  применению их на 
практике 

Через сетевое взаимодействие 
обеспечивается  персонализация 

образовательных программ 
направленных на формирование 

предпринимательских 
компетенций 

Предприимчивость 



 Институализация 
Закрепление в педагогической и  

социально-экономической практиках.  

 
 

Перспективное партнерство 
O Управление молодежной политики и 

туризма  

O Агентство развития малого и среднего 

бизнеса 

O Агентство молодежной политики и 

реализации программ общественного 

развития 

O АНО "Проектный офис развития 

территорий« 

O Ассоциация технологических 

компаний "ИТЭРА« 

O Предприятия малого и среднего 

бизнеса 

O Общественные объединения 

предпринимателей 

экономическая 

организационная 

социальная 



Открытый Городской Чемпионат 
«Столичное образование» 

дисциплина:  

Креатон (Предпринимательство) 



Основная деятельность в 
предпринимательстве–

предприимчивость 

формирование необходимых 
компетенций осуществляется в 
структуре внеурочной деятельности,  
дополнительного образования, в 
предметах: «Проектная деятельность», 
«Индивидуальный проект» 



Набор навыков и компетенций 
обеспечивающих развитие  

предприимчивости: 
O Умение управлять своим личностным и 

профессиональным ростом, так как 

личностные качества помогут завести и 

удержать необходимые и полезные 

знакомства. 

O Грамотно прогнозировать риски и 

минимизировать их последствия. Без 

грамотной работы с рисками бизнес не 

будет развиваться. 



O Необходимо мыслить стратегически, но с 

учетом всей специфику условий. 

O Воспитываем лидерские качества и 

навыки командообразования. 

O Умение брать на себя ответственность 

(материальную, и юридическую) в 

условиях неопределенности.  

O Умение мыслить нестандартно в 

ситуациях, в которых типовые решения 

не работают. 



O Изучить правовые основы в своей сфере.  

O Освоить финансовую грамотность.  

O Научиться находить и привлекать 

ресурсы к реализации проектов (деньги, 

люди, услуги, материальные ценности) и 

заставить их работать на себя. 

O Понимать мировые тренды бизнеса для 

оценки рынка и выстраивания 

стратегии. 



Дисциплина «Предпринимательство»  

состоит из 4 этапов: 

1. Решение задач на финансовую грамотность 

(решение предложенного кейса). 

2. Демонстрация лидерских качеств и умения 

работать в команде (деловая игра). 

3. Управление и планирование (кейс из работы 

реального предприятия для решения проблем в 

ходе ко-воркинга). 

4. Презентация собственной бизнес-идеи или 

идеи в сфере социального предпринимательства 

(социальный  проект,  бизнес план). 



Результат проведения 
дисциплины: 

тренировка и демонстрация компетенций 

в сфере предпринимательства, мотивация 

к созданию и реализации собственных 

бизнес-идей.  



Особенность программы: 

это обучающие блоки основанные  на 

кейсах резидентов КРИТБИ, победивших в 

программах Фонда содействия 

инновациям Старт, Бизнес-старт, 

Коммерциализация и других. 



По итогам акселератора: 

участники овладеют основным 

инструментарием продакт-менеджера, 

компетенциями быстрого запуска 

продукта и гибкого изменения стратегии 

проекта, сформируют дорожную карту 

проекта, а также  бизнес-план и запрос на 

инвестиционное предложение. 



Партнеры: 

O МАУ «Центр содействия малому и 

среднему предпринимательству». 

O Союз промышленников и 

предпринимателей Красноярского края. 

O Красноярский краевой  дворец пионеров 

и школьников. 

O Сеть центров «Мой бизнес». 

O Тренинг консалтинговая компания  B&B. 

O Сибирский Федеральный университет.  



Структура положения 

O Цели и  задачи 

O Целевая группа 

O Порядок организации и проведения 

этапы и задания (возможно номинаци, 

формы документов) и др) 

O Критерии оценки (в табличной форме 

для работы жюри) 

O Награждение 

 


