
  

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР» 

МР «МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ УЛУС» 

 

 

ПРОЕКТ 

 

«Освоение практических навыков в 

предпринимательской деятельности школьников  

по проекту «Старт»» 

 

 

 

Автор: Федорова Саргылана Егоровна, 

Руководитель кружка «Юный предприниматель» 

 

 

Майя 

2016 



Содержание 

 

1. Ведение  

2. Актуальность  

3. Цель и задачи 

4. Мероприятия проекта 

5. Заключение 

6. Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ведение 

Мы живем в эпоху предпринимательства. Малый бизнес – основа 

экономической и социальной стабильности государства. Как показывает история 

успешных бизнесменов, знакомиться и заниматься предпринимательской 

деятельностью лучше с малых лет жизни. Поэтому, на сегодняшний день 

уделяется большое внимание в предпринимательской деятельности школьников. 

Интенсивно развивающемся в малом бизнесе нужны профессиональные и 

грамотные предприниматели. А ведь только занимаясь практически реальным 

делом, методом проб и ошибок можно становится успешным бизнесменом. 

Наиболее благоприятные условия и потенциал в решении данной проблемы 

имеется в системе дополнительного образования. Практико-ориентированная 

деятельность, индивидуальная траектория образовательного маршрута, 

неформальный характер общения в разновозрастных группах предоставляют 

школьникам свободу выбора линии развития предпринимательства. Одна из них 

– образовательная, направленная на получение особой прибыли: новых знаний, 

возможностей, коммуникативных связей и других. Другая линия – реальная 

предпринимательская деятельность, нацеленная на самоопределение и развитие 

соответствующих способностей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Актуальность: Поддерживать в школьниках стремление сделать что-то 

самим очень важно, ведь в последнее время наметилась нездоровая тенденция у 

молодежи позиция иждивенчества и стремления в чиновники. Принимая во 

внимание все выше сказанное,  в МАУДО «Учебно-производственный центр» в 

кружке «Юный предприниматель» начал реализоваться проект  «Старт ». Где 

обучающиеся могут получить возможность методом «проб» начать первые шаги 

в бизнес. Реализовать себя в рыночных условиях, развить предпринимательский 

потенциал, найти себя, получить навыки работы в команде. 

Цель проекта: Создать условие для развития предпринимательских навыков и 

популяризации предпринимательства среди школьников. 

Задачи: 

1.  Выявить школьников способных к предпринимательской деятельности. 

2. Организовать команду для проекта. 

3.  Провести и реализовать  бизнес-проекты: «Новогодний подарок», 

«Ледяные игрушки» и «Трюки шоу». 

4.  Информировать школьников об интересных бизнес-идеях, проектах, 

планах. 

Основное направление деятельности по осуществлению проекта.  

Для того, чтобы получить максимальный эффект от работы в проекте будут 

проводиться совместные работы с психологом, с предпринимателями различного 

уровня.  

Методы по осуществлению проекта.  

Мероприятия, способствующие решению поставленных задач и достижению 

цели - это совместный проект  программы личностного роста подростков  

«Формула успеха» с психологом. Бизнес-проекты: «Новогодний подарок», 

«Ледяные игрушки и «Трюки шоу» .  

Планируемые результаты проекта: 

Учащиеся должны знать: 

 экономические понятия:  

• бизнес,  

• менеджмент,  

• маркетинг,  



• договор,  

• бизнес-план,  

• предпринимательская деятельность,  

• реклама,  

• прибыль, 

• рентабельность;  

Учащиеся должны уметь: 

• уметь собирать и изучать материалы различных источников, 

анализировать их и делать объективные и взвешенные выводы; 

• Уметь работать с клиентами; 

• Уметь создать свой деловой имидж; 

• Уметь выступать публично; 

Мероприятия проекта 

Для реализации проекта будут проведены следующие мероприятия:  

№ Название проекта Вид деятельности Совместная 

работа 

Дата 

проведения 

1. Совместный 

проект  

программы 

личностного 

роста подростков  

«Формула 

успеха». 

 

Уроки-тренинги Психолог центра 

«Кэскил» 

Слободчикова 

Н.И. 

 

Октябрь 

2. «Новогодний 

подарок» 

Оформление 

коллективных 

подарков ООШ и 

ДОУ 

ООШ и ДОУ 

улуса 

Ноябрь-

Декабрь 

3. «Трюки шоу» Образовательно- 

развлекательное 

шоу для 

маленьких. 

Родители ДОУ Февраль-

Март 

4. « Твой праздник» Рекламно – 

благотворительная 

акция 

 1 Июня  

 

 

 



 

Заключение 

Включением школьников в проектную деятельность создаются условия 

для развития таких предпринимательских способностей, как умение 

анализировать ситуации, быстро принимать решение, гибкость ума, трудолюбие, 

концентрировать внимание на порученном деле, продумывать логическую 

цепочку последовательных действий, а к неудачам и успехам относятся, прежде 

всего, как к факторам личностного роста.  Участвуя в этом проекте, учащиеся на 

практике научатся правильно и грамотно писать текст рекламы, понять, что 

такое конкуренция, получить навыки работы с клиентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бизнес – проект «Новогодний подарок» 

Наша реклама 

 

Праздник к нам приходит! 

Вот уже считаем дни до нового 2016-го года!!! А У НАС СЕЗОН  ЗАЯВОК НА СЛАДКИЕ  ПОДАРКИ! 

НЕ  УПУСТИТЕ  ВОЗМОЖНОСТЬ  ЗАКАЗАТЬ  СЛАДОСТИ  НА  НОВЫЙ ГОД!!! 

ДОРОГИЕ  РОДИТЕЛИ,  ВОСПИТАТЕЛИ,  УЧИТЕЛЯ!  ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ  ВСЕХ: 

КЛАССОВ, КОЛЛЕКТИВОВ,  ГРУПП,  КОМАНД, А ТАКЖЕ РОДИТЕЛЕЙ,  ПОРАДУЙТЕ 

ВАШИХ РОДНЫХ И ДРУЗЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПОДАРКАМИ!!! 

 БОГАТЫЙ  ВЫБОР  СЛАДОСТЕЙ  ОТ  ШОКОЛАДНОЙ  ФАБРИКИ БАБАЕВСКИЙ 

ДО ЛЮБИМЫХ  НАШИХ  KINDER 

 КРАСОЧНАЯ УПАКОВКА 

 ДОСТАВКА 

 ЦЕНА начиная с 500 руб 

С ВАМИ  РАБОТАЮТ  ТЕ,  КТО  ХОРОШО  ПОНИМАЮТ  ВАШИХ ДЕТЕЙ  И  ЗНАЮТ  ТОЛК  В  СЛАДОСТЯХ! 

УЖЕ ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ! 

 ПРИНИМАЕМ  ЗАКАЗЫ  ПО  МАЙЕ 

 РАБОТАЕМ  С  КЛАССНЫМИ  РУКОВОДИТЕЛЯМИ  И ВОСПИТАТЕЛЯМИ. 

 КОМПЛЕКТУЕМ  К  СРОКАМ. 

Наш адрес: с. Майя, ул. Героя Попова 65/5, МАУДО «УПЦ» (МУПК) 

Контактный тел.: 8914-234-41-55 

Ответим на любые вопросы. 

            С наступающим Новым годом, Друзья!!! 

ЖДЕМ! ЖДЕМ! ЖДЕМ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Подарок «Классический» 

 

Подарок «Киндер»                                       Подарок «Батончики» 

 

 

 



Совместный проект программы личностного роста подростков «Формула 

успеха» (Уроки-тренинги).  

 

Психолог центра «Кэскил» Слободчикова Нина Ильинична. 

 

 

 

 

 

 



Наши заказчики  

№ Заказчик Подарок 

«Классический» 

Подарок 

«Киндер» 

Подарок 

«Батончики» 

1. ГУП «РЦТИ» 6   

2. Д/С «Мичил» 29   

3. МСОШ им Охлопкова 

10 кл 

20   

4. Группа «Тхэквондо» 5  5 

5. МСОШ им.Ларионова  
(1 «а» кл.) 

26   

6. Бэдьимэ 14   

7. Техтур 14   

8. МСОШ им.Ларионова  
( 7а кл.) 

25   

9. МСОШ им.Ларионова  
(10 а кыл.) 

6  6 

10. Д/с «Кэнчээри» 27   

11. Учителя 7 1  

12. Клиент «автовокзал» 1   

13. Клиент Г.Ф.  2  

14. д / с «Сардаана»   28  

15. Клиент Ф.А.  2  

16. МСОШ им.Ларионова  
( 7 в кл.) 

  17 

17. Мэлдьэхси (10 кл)   7 

18. Мэлдьэхси (11 кл)   10 

19. Ломтука (2 кл.)   11 

20. МСОШ им Охлопкова 
(3 б кл.) 

  21 

 Всего: 290 шт 180 33 77 

 

 

 

 

 

 

 



Бизнес – проект «Трюки – шоу» 

Бизнес – проект «Ледяные игрушки»   


