План мероприятий по развитию технопредпринимательства
в МАОУ «Гимназия №15 «Содружество» в 2017-2018гг.
№
п/
п
1

2

Мероприятие

Срок

Утверждение плана мероприятий по
Март 2017
технопредпринимательству на кафедре
инженерного направления
Обучение учащихся 7-10-х классов на базе Апрель-май
НГУЭУ (Нархоз) в Классе предпринимателей «Ты- 2017
предприниматель»
Май 2017

5

Разработка программы спецкурса
«Технопредпринимательство»
Представление спецкурса
«Технопредпринимательство» на летней практике
Организация летней практики

6

Организация профильной смены

7

«Мозговой штурм или бизнес за час»
Встреча с предпринимателями г. Новосибирск

Август
2017
В течение
учебного года

8
9

Школьная проектная игра «Я - предприниматель»
Подготовка к Всероссийской олимпиаде
старшеклассников по финансовому рынку
Всероссийская олимпиада старшеклассников по
финансовому рынку

Октябрь 2017
Сентябрьоктябрь
Сентябрьмарт

3
4

10

Июнь 2017
Июнь 2017

Направление
Определение цели, задач, концепции
технопредпринимательства
Создание бизнес-планов, представление их на майском форуме

Привлечение интереса школьников к
технопредпринимательству
Знакомство с современным оборудованием и технологиями
производства
Установление взаимодействия между 7,8,9,10 инженерными
классами (работа по командообразованию)
Знакомство с технопредпринимателями и их идеями, обзор
идей для бизнеса, разработка собственных идей
Участие команд 7И, 8И, 9И,10И классов
Учащиеся по выбору преподавателя
Получение опыта участия в олимпиадах

Подготовка к Всероссийской олимпиаде
школьников по экономике, в т.ч. входе
преподавания курса «Экономика»
Всероссийская олимпиада школьников по
экономике

В течение
учебного года

Учащиеся по выбору преподавателя

Сентябрь-март

Получение опыта участия в олимпиадах

13

Разбор и обсуждение заданий Junior Skills

В течение
учебного года

Повышение уровня знаний учащихся

14

Всероссийская олимпиада по техническому
предпринимательству
Школьная игра по станциям «По ступенькам бизнеса»

Январь - март
2018
Декабрь 2017

Получение опыта участия в олимпиадах (8-10 классы)

11

12

15
16

Проведение школьной игры для старшеклассников
«Мой бизнес»

Январь 2018

Участие команд 7И и 8И с целью взаимодействия между
классами и с целью проработки заданий Junior Skills
Участие команд 9И и 10И классов с целью проработки заданий
Junior Skills

17

Участие в отборочных соревнованиях Junior Skills
Worlds Skills Russia по инженерной компетенции
технопредпринимательство

Февральмарт 2018

Получение опыта участия в инженерных соревнованиях с
целью повышения результативности участия (выход в финал)

18

Участие в научно - практических конференциях на
школьном, районном, городком и региональном
уровнях (компетенция технопредпринимательство)
Участие в мероприятиях
технопредпринимательского сообщества
школьников «ЮНИТЕХ»- шаг в успешное
будущее

В течение
года по плану
работы
В течение
года по плану
работы

Получение опыта участия в научно – практических
конференциях разного уровня

20

Проведение школьной экономической игры «Своя
игра»

Апрель 2018

21

Организация взаимодействия Бизнес - инкубатора В течение
года по плану
НГУЭУ с инженерными классами
работы
Экскурсии на предприятия, выставки технического В течение

Учащиеся всех инженерных классов с целью обобщения
знаний по экономике и технопредпринимательству, работа в
командах.
Повышение уровня подготовки учащихся 7-10 инженерных
классов

19

22

Получение опыта общения с учащимися различных
общеобразовательных учреждений

Знакомство с производством, оборудованием

оборудования , например ООО «Теплодар», завод года по плану
работы
им. В.П.Чкалова и др.

23

Взаимодействие
с
высшими
учебными В течение
года по плану
заведениями г. Новосибирска (НГУЭУ)
работы
Мероприятия по организации мини-фирмы По
отдельному
«Тёплый дом»
плану

Выбор инженерной профессии учащихся 10И класса

