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Проблемный семинар с пилотными ОО РБ «Формирование 

предпринимательской грамотности обучающихся 9-11 классов в ОО в 

рамках введения нового предмета «Предпринимательская деятельность», 

организованный ГАУ ДПО РБ «БРИОП» совместно с Министерством 

образования и науки РБ, прошел 14 декабря 2017 года на базе Института.  

В работе семинара приняли участие специалисты Министерства 

образования и науки РБ, Министерства промышленности и торговли РБ, 

Министерства спорта и молодежной политики РБ, Отделения – Национальный 

банк по РБ Сибирского главного управления Центрального банка РФ, Торгово-

промышленной палаты РБ, ООО «Профконтур», ООО «Байкалсофт», Бизнес-

школы «LiveDream», ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет, 

МАОУ «СОШ № 35» г. Улан-Удэ, МБОУ «Цолгинская СОШ», 

Мухоршибирский район РБ, ректор и преподаватели ГАУ ДПО РБ «БРИОП», 

руководящие и педагогические работники образовательных организаций 

Республики Бурятия.   

Целью семинара было обсуждение вопросов введения нового предмета 

«Предпринимательская деятельность» и взаимодействие организаций по 

вопросам формирования предпринимательской грамотности молодежи. 

В ходе проведения семинара были рассмотрены наиболее актуальные 

вопросы изменения в концепции преподавания предметной области 

«Технология»; введения образовательной программы «Предпринимательская 

деятельность» для 9-11 классов в Республике Бурятия; взаимодействия 

организаций, министерств и ведомств по вопросам формирования 

предпринимательской грамотности молодежи.  

Участники мероприятия единодушно согласны с тем, что формирование 

предпринимательской грамотности педагогических работников и обучающихся: 

нормативно-правовых основ, основных теоретических знаний и технологий 

обучения основам предпринимательской грамотности, является особенно 

важной задачей в профессиональном ориентировании молодежи.  

 



Участники семинара отметили следующее: 

 в последнее время все острее встает вопрос популяризации 

предпринимательской деятельности среди молодежи, повышения активности 

микро- и малого предпринимательства, формирования предпринимательской 

культуры; 

 непросвещенность и недоверие граждан к финансовым рынкам, 

непонимание контрактных отношений, базовых основ финансов сдерживают 

развитие предпринимательской деятельности и малого бизнеса: люди не знают, 

как начать свое дело, оформить бизнес-проект. 

По итогам работы, участники Круглого стола рекомендуют в течение 

2017-2018 гг.: 

Министерствам и ведомствам: 

 разработать нормативно-правовые документы по развитию и 

финансированию образовательных площадок; 

 разработать комплекс мер по развитию предпринимательской 

деятельности в образовательных организациях РБ; 

 разработать дорожную карту совместных мероприятий по повышению 

предпринимательской грамотности обучающихся в образовательных 

организациях; 

 создать условия для разработки и реализации образовательных 

программ в области предпринимательства образовательными организациями 

Республики Бурятия; 

 проводить информационную кампанию, направленную на  повышение 

предпринимательской грамотности населения через Интернет-ресурсы; 

Организациям дополнительного профессионального образования: 

 продвигать адресные образовательные программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки для педагогов РБ; 

 разработать методические рекомендации для педагогических 

работников по курсу «Предпринимательская грамотность»; 



 создать условия для стимулирования, поддержки и тиражирования 

перспективного педагогического опыта, предпринимательских и бизнес-

проектов, разработанных обучающимися, на муниципальном и региональном 

уровнях. 

Коммерческим организациям РБ: 

 активно включаться в работу по повышению предпринимательской 

грамотности молодежи; 

 способствовать проведению образовательных мероприятий,  развитию 

учебно-методической базы повышения предпринимательской грамотности 

учащихся; 

 формировать и развивать сеть организаций-партнеров проекта и 

сообщества профессиональных экспертов в области предпринимательства; 

Образовательным организациям РБ: 

 оказывать поддержку педагогическому составу в повышении 

квалификации в области предпринимательской грамотности; 

 привлекать действующих предпринимателей из изучаемой области в 

качестве учителей – реальных примеров успешной предпринимательской 

деятельности; 

 включить навыки предпринимательской деятельности и собственного 

производства в школьную программу.  

 обеспечить социальную адаптацию обучающихся через использование 

деятельностного подхода в обучении, ориентации на практические навыки в 

рамках реализации ФГОС; 

 рассмотреть возможность внедрения экономико-информационного 

профиля; 

 создать учебные виртуальные предприятия с возможностью реализации 

имитационной модели электронного бизнеса посредством глобальной сети.  

 

 


