
Воспитание предприимчивости. Работа по предпринимательству. 

         

         В современном быстро меняющемся мире актуальными становятся такие качества 

человека, как предприимчивость, инициативность и самостоятельность. Социальный заказ 

общества ставит педагогов перед необходимостью поиска и апробации новых форм и 

способов организации образовательной деятельности.  

          Насущной потребностью сегодня является подготовка энергичных предприимчивых 

работников, обладающих качествами лидера, способных творчески мыслить, находить 

нестандартные решения, уметь выбирать профессиональный путь, достигать жизненного 

успеха, организовывать созидательную социально полезную деятельность на благо 

развития региона. 

      С 2010 года в школе началась реализация проекта «Обучение через 

предпринимательство», что обеспечивает практическую реализацию заложенной в 

национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» направленности на 

овладение не только знаниями, но и способами и технологиями, которые пригодятся 

школьникам в будущем. Опыт обобщался на муниципальном уровне, был одобрен и 

рекомендован к применению другим школам района. 

Цель обучения в рамках проекта «Обучение через предпринимательство» – 

способствовать максимальной самореализации учащихся, развитию у обучающихся 

креативности, гибкости, умения работать в команде, приверженности делу, т.е. тех 

способностей, в которых заинтересованы сегодняшние работодатели. 

            В 2016-2017 учебном году продолжится реализация проекта «Обучение через 

предпринимательство» на базе 9 «А» класса. Мини-проекты, которые будут представлены 

на одиннадцатой научно-практической конференции, предполагают уже не описательный, 

а аналитический характер. 

 

Примерные темы аналитических проектов (2-й год обучения) 

 

Анализ комплексного использования маркетинга на предприятии 

 

Разработка мероприятий по продвижению продукции на рынок 

 

Анализ факторов, влияющих на бизнес 

 

Исследование механизмов продвижения продукции предприятия на рынок 

 

Анализ изделий конкурентов 

 

Организация производства на промышленном предприятии 

 

Анализ условий труда и мотивация труда на предприятии  

 

Решение социальных проблем и мотивации труда на предприятии 

 

Методы мотивации персонала в современных организациях: преимущества и 

недостатки 

Анализ эффективности использования трудового потенциала организации 

 

Технико-экономическое обоснование предпринимательской деятельности 

 

Анализ местного предпринимательского рынка  

 



       В 2016-2017  учебном году на базе 9»А» класса предполагается реализация  бизнес- 

проектов. 

       В Учебном плане МОУ СОШ № 3 г. Никольска курс «Основы предпринимательства» 

изучается в : 

 5 классе в рамках факультативных курсов «Юный предприниматель» в 5 (1 час во 2 

полугодии), 

 9 классах для предпрофильной подготовки учащихся с целью обеспечения 

социальной адаптации выпускников общеобразовательных учреждений к рынку 

труда, формирования у них положительной мотивации к получению 

профессионального образования и профессии, гарантирующей трудоустройство, 

 11  классе в рамках факультативного  курса «Основы предпринимательства». 

 

   Программы курсов приняты на педсовете и утверждены директором школы. 

                  С целью формирования у ребят предпринимательских способностей Гречишниковым 

В.Н. и был  создан кооператив «Школьники».   Кооператив «Школьники» был образован в 

2009 году и объединил в себе 5 городских школ г. Никольска. Каждая школа выбрала себе 

направление. На базе МОУ СОШ №3 кооператив «Школьники» стал заниматься 

выпуском изделий из древесины: хлебные лотки, короба для стеклоизделий, лопаты для 

уборки снега, детские лопатки, разделочные доски, решетки для ванных комнат, черенки 

для лопат, штапики, стульчики раскладные. 

       Началом работы кооператива «Школьники» на базе МОУ СОШ №3 г. Никольска  

явилось изучение спроса населения. Чтобы продукция не залеживалась на складе, с 

предпринимателями города были заключены договора на поставку продукции 

кооператива.  Продукция пользуется спросом, т. к. хорошего качества, доступна по цене,  

постоянно выставляется на муниципальных и областных ярмарках, семинарах по 

предпринимательству. В 2010 году Гречишников В.Н. успешно защитил свой бизнес-

проект, участвуя в областном конкурсе «Лучший педагог-предприниматель Пензенской 

области». 

      В 2016-2017 учебном году необходимо продолжить работу по развитию у 

обучающихся креативности, гибкости, умения работать в команде, приверженности делу, 

совершенствуя имеющийся опыт по воспитанию предприимчивости школьников, а также 

применению новых форм организации образовательной деятельности. 

  

 


