
Название проекта  «Обучение через  предпринимательство» 

Руководитель:  Гаврилин А.В. 

Участники: Учащиеся 10-11 классов гимназии. 

Цель проекта: формирование у школьников компетенций, востребованных в современной 
социальной жизни и региональной экономике. 

Поставленные приоритеты 

развитие гражданского образования, успешного образа креативного мышления; 
потребности в получении практических знаний и интереса к изучению экономических и 
обществоведческих  и естественно-научных дисциплин; способности к личному самоопределению 
и самореализации; 

воспитание ответственности за собственные решения; уважения к труду и 
предпринимательской деятельности;  

освоение системы знаний об основах человеческой деятельности ее типах, основах тайм 
менеджмента и практики создания идей творчества и реализации их в плане выстраивания личной 
успешности и реализации удовлетворения личных и социальных потребностей. Освоение 
основных понятий связанных с инновацией и инновационной деятельностью в макро и микро 
экономических масштабах, управлении инновационными процессами в предпринимательской 
деятельности в экономике России и мира  для последующего изучения социально-экономических 
и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования или для самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать информацию любого типа, 
анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и 
политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни 
общества и государства овладение основами создания идей и их реализации и внедрения, 
навыками нестандартного мышления и креативности. 

формирование компетенций креативно-практической деятельности и создание бизнес проектов. 

 

 



Основные мероприятия: 

Теоретические занятия по курсу. 

Экскурсии по пензенским предприятиям: 

 

 

 

Экскурсия на ПАО 
«Тяжпромарматура» 

 

Экскурсия на производственное объединение «Старт» 

Учащиеся посетили завод ОАО «Электромеханика», Пензенскую кондитерскую фабрику, Завод 
ЖБИ и т.д. 

Учащиеся гимназии  посетила ЗАО «Пензенская 
кондитерская фабрика». 

 

 

 

 

 

В рамках проекта были осуществлены встречи с молодыми предпринимателями: 

С выпускником гимназии Михайловым Михаилом основателем компании «Михайлов 
групп» 

Команда 
гимназии на 
молодежном 
бизнес форуме 

 

 



Результаты: 

Написание бизнес проектов: 

Команда гимназии состоящая из семи старшеклассников приняла участие в ежегодном 
городском, игровом бизнес марафоне проходившем в социально-экономическом лицее 
№29. Тематика игрового поля была – «Налоги моей страны, мои налоги», однако помимо 
налогов вопросы были и по экономике и по финансам – II место. 

 

Команда гимназии на конкурсе по 
налогообложению «Налоги моей 
страны, мои налоги» 

Команда гимназии заняла II место в 
конкурсе проектов «PRO-движение»  с 
проектом «Восточный полёт». 
Продукция изготавливается на базе 
ЦМИТ  «ТЕХНОTERRA-
13» существующего при образовательном учреждении.  Команда гимназии на «PRO-движение»   

 

учащиеся 11 Б класса Федоров Антон и 
Черкасов Николай был проведен мастер 
класс «Как создавать и реализовывать 
проекты на примере проекта Easton Fly».  

 

 

Учащейся 9 класса Юровой Дарьей создан бизнес проект по выпуску мороженого . Проект занял 
первое место на конкурсе проектов «Феникс» в секции бизнес проектов 

Учащиеся выпускных классов Буланов Алексей и Усманов Артур защитили бизнес проект 
«Русская усадьба» на городской НПК заняв второе место. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


