
ГАОУ ДПО ИРР ПО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Образование для жизни 
(обучение через 

предпринимательство)
Руководитель: Тюина Н.С., 
директор Центра профессионального и технологического образования
Тел.:(8412)45-12-61, e-mail: piropto@mail.ru



Образование для жизни 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Цель:
Формирование у школьников компетенций,
востребованных в современной социальной жизни и
экономике через социальное и бизнес-
предпринимательство.
Начало реализации: январь 2017 года
Основание для реализации: Приказ ГАОУ ДПО ИРР ПО 
от 30.12.2016 г. № 682-0 «О внесении дополнений в 
приказ о проектной деятельности в ГАОУ ДПО ИРР ПО»
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Аннотация содержания:
• 1-11 классы – изучение учебных курсов «Полезные 

навыки», «Основы предпринимательства», 
• 1-6 классы – участие в направлениях «ПромТур» и «PRO 
100 профессия»; 
• 5-8 классы – участие в направлении «Галерея трудового 
почета и славы»;
• 7-11 классы – разработка учебных и реальных социальных 
и бизнес-проектов.
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Образовательные организации, успешно реализующие 
образовательную технологию
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа  с. Нечаевка Мокшанского района Пензенской области
тел.: (84150) 236-71, e-mail: nechschool@yandex.ru, адрес сайта: http://nechschool.vmokshane.ru
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей современных технологий 
управления № 2» г. Пензы 
тел.:(8412) 54-20-44 , e-mail: school02@guoedu.ru, адрес сайта: http://lstu2.ucoz.ru
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№66 г. Пензы
тел.: (8412) 57- 27- 71, e-mail: school66@guoedu.ru, адрес сайта: http://school66pnz.narod.ru
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
с. Русский Камешкир Пензенской области
тел.: (841-45) 217-64, e-mail: mbou-srk@rambler.ru, адрес сайта: http://srk.3dn.ru

http://nechschool.vmokshane.ru/
http://lstu2.ucoz.ru/
http://school66pnz.narod.ru/
http://srk.3dn.ru/
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Методические материалы
1. Прохорова Е.А., Тюина Н.С. Обучение через действие: от проекта «Обучение через
предпринимательство» к открытию собственного дела: Методические рекомендации по реализации
проекта «Обучение через предпринимательство» в общеобразовательных учреждениях /Под общ. ред. Г.Н.
Белорыбкина. – Пенза: ПИРО, 2012.
http://www.guoedu.ru/userfiles/metodicheskie%20rekomendacii%20o%20realizacii%20proekta.pdf
2. Подпроект «Галерея трудового почета и славы»
http://tvexpress.ru/sobitiya/v-kuzneckoj-shkole-2-poyavilas-svoya-galereya-trudovogo-pocheta-i-slavy
3. Модель и итоги 2016
http://penzaobr.ru/files/irrpo_pnzreg_ru/proekty/prezentacii/obraz_zhizni_2015.pdf
4. Региональное информационное агентство Пензенской области
https://riapo.ru/penza/obrazovanie/shkolniki_regiona_sozdayut_biznes_proekty
5. Журнал «Качество образования» №12, декабрь, 2012 г. Обучение через предпринимательство
6. Учительская газета, №42 от 18 октября 2011 года
Лицом к реальности. Египетская богиня попала в бизнес-план
http://www.ug.ru/archive/42586

http://www.guoedu.ru/userfiles/metodicheskie rekomendacii o realizacii proekta.pdf
http://tvexpress.ru/sobitiya/v-kuzneckoj-shkole-2-poyavilas-svoya-galereya-trudovogo-pocheta-i-slavy
http://penzaobr.ru/files/irrpo_pnzreg_ru/proekty/prezentacii/obraz_zhizni_2015.pdf
https://riapo.ru/penza/obrazovanie/shkolniki_regiona_sozdayut_biznes_proekty
http://www.ug.ru/archive/42586
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Мероприятия в рамках образовательной технологии в 2019 году
№ п/п Наименование мероприятия Сроки реализации

1. Проведение вебинара для общеобразовательных организаций, реализующих ОТ 06.02.2019

2. Проведение областного семинара (на базе МОБУ СОШ с. Алферьевка Пензенского района) 15.02.2019
3. Включение вопросов реализации ОТ в дополнительную образовательную программу (курсы ПК) Февраль 2019

4. Проведение входного мониторинга участников ОТ Февраль 2019
5. Проведение областного семинара (на базе ОО Бессоновского района) Март  2019

6. Организация курсовой подготовки педагогов на базе одной из стажировочных площадок по обмену опытом
реализации ОТ

Апрель  2019

7. Актуализация учебных курсов «Основы предпринимательства», «Полезные навыки» Май 2019

8. Проведение мониторинга реализации ОТ по итогам учебного года Июнь 2019

9. Методические материалы по созданию портфолио индивидуальных достижений обучающегося
общеобразовательной организации в целях их дальнейшего профессионального самоопределения и
формирования индивидуальной траектории развития

Май-июнь 2019

10. Проведение вебинара для педагогов по методическому сопровождению реализации ОТ в новом учебном году Сентябрь 2019

11. Организация курсовой подготовки педагогов на базе одной из стажировочных площадок по обмену опытом
реализации ОТ

Октябрь 2019

12. Организация конкурса социальных и бизнес-проектов школьников с участием представителей социальной
сферы и бизнеса

Ноябрь 2019

13 Подготовка годового отчета по реализации ОТ Декабрь 2019


