Информация
о предпринимательской деятельности и деятельности объединений
декоративно-прикладного творчества в образовательных учреждениях города
Пензы в 2010 – 2011 учебном году.
С 2009 года в образовательных учреждениях горда Пензы развивается
предпринимательская деятельность.
Школьные компании и ученические кооперативы как учебный вид деятельности
осуществляют предпринимательскую деятельность в рамках преподавания в школах
курса «Основы предпринимательства», а также на занятиях объединений
дополнительного образования.
В 2010- 2011учебном году и по настоящее время предпринимательская
деятельность осуществляется в 25 образовательных учреждениях. А именно:
ОУ №№ 3,5, 8,10,20,26,27,31,32,36,37,41,45,50,56,60,61,69,77,ДДТ№1,ДДТ№2,
ДШИ, СЮТ№1,ЦРТДЮ№2.
Школьные
компании
и
ученические
кооперативы
осуществляют
предпринимательскую деятельность по следующим направлениям деятельности:
- швейная продукция ОУ № 10,20,27,37,45,50,56,69,ДДТ№1,ДДТ№2;
-сувенирная продукция ОУ №
3,8,26,27,37,45,50,56,69,ДДТ№1,ДДТ№2,СЮТ№1,ЦРТДЮ№2
- сельскохозяйственная продукция ОУ № 5,56;
- конструирование одежды ОУ № ДШИ;
- ремонт и реконструкция гитар ОУ № СЮТ№1.
Всего школьными компаниями и ученическими кооперативами за 2010 год
реализовано продукции на сумму:
- швейная и сувенирная продукция, реконструкция одежды и реставрация гитар –
95 076 рублей;
- сельскохозяйственная продукция – 5000 рублей.
Реализация
продукции
ученических
компаний
производится
на
благотворительных ярмарках, выставках в рамках благотворительных акций. А
также у школьных компаний имеется опыт реализации своей продукции через сеть
сувенирных магазинов. Так, например, в рамках трудового объединения «Сувенир ЛАД», руководитель Волкова Е.М., учащиеся лицея архитектуры и дизайна №3
изготавливают уникальные сувенирные изделия и реализуют их сувенирный магазин
во Дворце спорта «Буртасы».
Потребительский кооператив «С Любовью и Теплом», созданный по
инициативе Управления образования в 2010 году реализовал продукции на 128 250
рублей, из которых на сумму 78 250 тыс. рублей 5 комплектов развивающих
пособий для вновь открывшихся детских садов. Заказчиком пособий выступило
Управление образования города Пензы. Для изготовления пособий кооператив

заключал договора о выполнении работ с учащимися школы № 45 города Пензы,
которые смогли заработать свои собственные деньги в размере 900 рублей на
человека.
В настоящее время кооперативом завершена работа по усовершенствованию
одного из пособий «Домик», изготовлен информационный буклет о пособии для
дальнейшего распространения среди жителей города Пензы с целью реализации
С сентября 2010 года в образовательных учреждениях города Пензы
реализуется проект «Обучение через предпринимательство». Цель проекта в
изменении мышления и действий всех участников образовательного процесса –
учащихся, педагогов, родителей, представителей местных бизнес-сообществ,
овладение навыками предприимчивости и предпринимательства, то есть создание
такого образа мышления, при котором важно любому человеку, вне зависимости от
того, в какой организации он работает, является ли он работодателем или
работником, извлекать пользу из предоставленных возможностей.
В настоящее время организационная работа по реализации
проекта
проводится во всех образовательных учреждениях города. Учреждения выбирают
компанию-ментора и определяются с направлением проекта.
Особенно успешно проект реализуется в общеобразовательных учреждениях:
- № 66, менторы - ООО «Персональная творческая мастерская под руководством
А.А.Бреусова;
- №7, менторы - Союз проектно – строительных предприятий холдинга «Строй Арес»; ООО «Космос -2002»;
- № 10, менторы - ООО «Пекоф».
В фойе школьных зданий и учреждений дополнительного образования
оформлены стенды, на которых размещена информация по реализации проекта
«Обучение через предпринимательство»:
- информация о содержании проекта «Обучение через предпринимательство»
- план – график работы над проектом на учебный год (полугодие);
- сведения об учителях, осуществляющих координацию работы школьников рамках
проекта;
- сведения о компаниях – менторах (название, направление деятельности, контактное
лицо, график посещений компании – ментора учащимися др.);
- сведения об учащихся, участвующих в проекте (ФИО, класс, проекты, над
которыми работают);
- список тем проектов, которые уже выполнены группами учащихся
образовательного учреждения, и проектов, работа над которыми ведѐтся в настоящее
время;
- информация о сроках презентации проектов учащихся.

В период зимних каникул Городским Центром развития предпринимательства
на базе Дома детского творчества №1 города Пензы, совместно с ГБОУ ДПО ПИРО
был организован Бизнес – лагерь для учащихся школ города Пензы. Своих
представителей для участия в работе лагеря направили 24 общеобразовательных
учреждения. Всего 42 человека.
В рамках лагеря были проведены деловые игры на выявление потребительских
знаний, на развитие предпринимательских способностей, деловых качеств,
организаторских навыков.
В рамках работы лагеря состоялся круглый стол с бизнесменами:
-Авдеевым С.Н. директором тренинг – центра «Альфа Лидер»;
- Атаманчук Е.В. председателем кооператива «С Любовью и Теплом».
Лекция – беседа «Потребители и Предприниматели» с участием юриста АППО
Васильевой Ю.Н., игра на знание потребительского права и практическое занятие
«Потребительское тестирование чипсов и шоколада».
На протяжении 3х дней с ребятами работала старший методист «Центра
молодѐжных инициатив и предпринимательства ГБОУ ДПО ПИРО» Маркина Э.З.
При подведении итогов работы лагеря участники выступили с предложением
открытия городского бизнес – клуба учащихся образовательных учреждений.
Организационное собрание клуба состоялось 13 января 2011 года.
С февраля 2011 года занятия бизнес – клуба проводятся еженедельно по
четвергам на базе Дома детского творчества №1. В настоящее время с членами
бизнес – клуба проводятся занятия по областной программе «Обучение через
предпринимательство» и авторской программе Е.Г.Климовой «Семь шагов в мир
экономики».
29 марта 2011 года Управление образования города Пензы, Центр развития
предпринимательства в образовательных учреждениях города Пензы и научно –
методический центр молодѐжных инициатив и предпринимательства ПИРО провели
семинар для педагогов, курирующих предпринимательскую деятельность в
образовательных учреждениях города «Развитие предпринимательских компетенций
в образовательных учреждениях». Особое внимание на семинаре уделялось
внедрению международного проекта «Обучение через предпринимательство».
23 – 24 мая 2011 года в городе Пензе будет проходить научно-практический семинар
«Проект «Обучение через предпринимательство» в образовательных учреждениях
Пензенской области». В рамках семинара предполагаются мастер –класс и
практические занятия с педагогами, которые будет проводить шведский специалист,
руководитель программы Шведского фонда обучение через предпринимательство,
автор книги «Обучение через предпринимательство» Матс Йохансон.

