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Название программы 

 

«Юный предприниматель» 

Автор программы 

(ФИО полностью) 

Пастухова Нина Ивановна 

Вид программы 

 

модифицированная 

Направленность программы 

 

социально-педагогическая 

Продолжительность 

образовательного процесса 

1 год 

Возраст обучающихся 

 

13 – 17 лет 

Название творческого 

объединения 

«Бизнес-класс» 

Год основания творческого 

объединения 

2014 

Цель программы 

 

Целью изучения основ предпринимательской 

деятельности  является формирование общих и 

профессиональных  компетенций, соответствующих 

основным видам профессиональной деятельности.   

 

Уровень освоения 

программы 

Общекультурный, профориентированный 

Аннотация программы 

 

 

 

 

Рабочая программа «Юный предприниматель» 

предназначена для реализации дополнительной 

общеобразовательной комплексной программы развития 

детей и подростков. 

Изучение основ предпринимательства – насущная 

необходимость для предпринимателя, имеющего своё дело, 

менеджера, руководителя коммерческой организации, да 

пожалуй, и любого гражданина нашей страны в 

современных рыночных условиях. 

Современная молодёжь должна хорошо разбираться 

в правовых, и в предпринимательских основах, так как это 

является сейчас особенно актуальным. Программа 

предназначена  помочь старшеклассникам получить 

основы знаний, которые поспособствуют их успешной 

адаптации и поиску своего места в жизни. 

Программа «Юный предприниматель» позволяет 

расширить знания обучающихся по данной теме и  

способствует профессиональному выбору в сфере 

социально-гуманитарных наук.  
 

 



 

Результаты участия творческого объединения  «Бизнес-класс» 

 МАОУ «Кондратовская средняя школа»  в районных, краевых и Всероссийских мероприятиях 

 за 3 года 

 

Перечень мероприятий 

(районные, краевые, всероссийские) 

Дата  

проведения 

Результат участия 

Краевой проект «Бизнес-Start» Февраль-

апрель 2015 г. 

1 место 

Краевой  конкурс «Бизнес-идея для 

Пермского края»  

Апрель 2015  1 место 

 

Краевая олимпиада «Ты - будущее Пермского 

края» -  

29.04.2015 г. 3 место 

 

Международный  конкурс исследовательских 

и предпринимательских проектов  «Высший 

пилотаж» (Высшая школа экономики) 

Песков Артем, 11 класс –. 

24.04.2016 г. 2 место 

Краевой конкурс бизнес - идей «Бизнес-Start» 

в рамках федерального проекта «Ты – 

предприниматель» - Команда «Рафинад», 11 

чел. (7Б, 8А, 8В, 9В, 11 кл.). 

 

12.05.2016 г. 2 место 

Краевой онлайн-квест «Прачечная дядюшки 

Лю» по предпринимательству в рамках 

программы «Бизнес-start»: 

Апрель 2016 г 80 участников, 3 

победителя 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Потенциал России – школьники за 

предпринимательство» 

  

Май 2016 г. Шинкова Алена, 10 

класс – призер, 

Добрынин Иван, 8А 

класс – призер, 

Нефедов Виктор, 8Б 

класс – призер, 

Всего участников - 61 

чел. 58 сертификатов. 

 

Краевой интерактивный конкурс «Дни 

пермского бизнеса» в выставочном Центре 

«Пермская ярмарка».  

27.05.2016 г. Участие – команда 7 

человек (7,8,9 классы). 

 

 


