
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Экономический лицей» 

Новосибирская область, г. Бердск 

 

Разработка механизмов сетевого взаимодействия 

образовательных организаций для обеспечения высокого 

качества образования и индивидуальных траекторий 

развития обучающихся. 



Условия реализации предпринимательской 

деятельности  в рамках образовательной программы 

  Предпринимательство (предпринимательская 
деятельность) — самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

 Формирование soft skills  у школьников: совместная 
деятельность Soft Skills (софт скиллз, мягкие навыки, 
гибкие навыки) — под этим термином подразумевают 
широкий спектр умений. Он включает умение 
организовывать командную работу, вести переговоры 
и договариваться с коллегами, креативность, 
способность учиться и адаптироваться к изменениям.  
 



Условия реализации предпринимательской 

деятельности  в рамках образовательной программы 

 Нормативно-правовые; 

Организационные 

 Материально-технические; 

 Кадровые; 

 Финансовые. 

   
 



НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ. 

 

 

1.Гражданскийкодекс РФ (ч.4 ст. 50; ч. 5 ст.123.24 ГК ) 

2. ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

3. ФЗ N 273-ФЗ от 09.12.12 «Об образовании в российской 

федерации» с изменениями и дополнениями 

4.ч.6 ст. 4 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» 

5.Приказ министерства образования Новосибирской области № 

2097 от 04.09.2017 «Об утверждении примерного положения о 

технопредпринимательской деятельности образовательной 

организации на территории Новосибирской области» . 

6. Устав ОО 



Нормативно – правовое обеспечение 
предпринимательской деятельности школьника 
 

ст. 26-28 Гражданского кодекса РФ 

 

Школьник может открыть ИП и заключить договор 

аренды со школой, в том числе на безвозмездной 

основе (необходимо согласование учредителя) 



Организационные условия реализации 

предпринимательской деятельности  в рамках 

образовательной программы 

Необходимо решить как реализовать обучение 

предпринимательству: 

С какого возраста преподавать предпринимательство? 

В рамках какого общеобразовательного предмета: 

технология, обществознание, экономика? 

Факультатив или элективный курс Предпринимательство 

или Технопредпринимательство, Проектная деятельность. 

Внеурочная деятельность 

Дополнительная образовательная программа 



Материально-технические условия реализации 

предпринимательской деятельности  в рамках 

образовательной программы 

Оборудование  и учебные помещения 

Учебная литература 

Расходные материалы 



Кадровые условия реализации предпринимательской 

деятельности  в рамках образовательной программы 

Анализ кадрового состава и подбор команды для 

реализации направления. 

Поиск и обучение нужных специалистов. 

Методическое обеспечение и сопровождение 
 



Финансовые условия реализации 

предпринимательской деятельности  в 

рамках образовательной программы 

 
 

Финансирование заработной платы и расходных 
материалов из областной субвенции и учебных 
расходов 

Финансирование из местного бюджета 

Финансирование за счет собственных доходов 

Финансирование за счет родителей 

 



Планирование работы по внедрению 

предпринимательства в школе 

Май - выявление потребностей и возможностей, 
анализ условий;  

Июнь-  планирование учебных курсов; подготовка 
кадров;  

 Август – подготовка учебного плана на 2021-2022 уч. 
год; работа с рабочей программой; 

 Сентябрь- начало реализации проекта, планирование 
проектной и конкурсной деятельности; 

Май – подведение итогов, корректировка рабочих 
программ; работа над ошибками; планирование работы 
в 2022-2023 уч. году.  



Результат работы по внедрению предпринимательства 

в школе 

1. Создание необходимых условий. 

2. Включение предпринимательства в учебную 
деятельность. 

3. Представление результата деятельности через участие 
в проектных конкурсах –SAGE- Школьники за 

продвижение глобального предпринимательства 
http://el.edu.ru/pages/sage.html , международный 

экономический фестиваль школьников «Сибириада. 
Шаг в мечту» http://sibiriada.org/  

4. Формирование прочных партнерских связей. 

http://el.edu.ru/pages/sage.html
http://sibiriada.org/


Контакты для сотрудничества и взаимодействия 

Колмыкова Наталья Владимировна, директор 

МАОУ «Экономический лицей», координатор 

оргкомитета Сибириады, региональный 

координатор проекта SAGE в Новосибирской 

области 

8-38341- 23091, 8-913-921-21-53 

http://el.edu.ru/pages/rrcro.html  

kolmykova@mail.ru, bsk_she@mail.ru  
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