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Формирование предпринимательской культуры обучающихся через 
организацию сетевых бизнес-сообществ

Основными задачами национальной Программы непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодежи на 2016-2020 гг. является 
формирование предприимчивости, инициативы, создание условий для 
успешного саморазвития и самореализации личности обучающегося через 
привлечение детей и учащейся молодежи к участию в социально значимых 
бизнес-проектах.

С 1 сентября 2017 года У О «Лесковская средняя школа» Березовского 
района» приступило к реализации инновационного проекта по теме 
«Внедрение модели формирования предпринимательской культуры 
обучающихся через организацию сетевых бизнес-сообществ». 
Актуальность данного проекта обусловлена тем, что недостаточная 
подготовленность населения к жизни в условиях рыночных отношений 
служит препятствием для развития предпринимательства. Отсутствие 
специальных знаний и навыков ведения бизнеса приводит к тому, что 
вплоть до настоящего времени в сфере малого и среднего бизнеса занято 
около 33% трудоспособного населения. В основном это сфера торговли и 
автосервиса. Тем не менее вклад малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси 
составил в 2017 году почти 25%. Особенно это актуально для нашего 
региона, где существуют проблемы с трудоустройством молодежи. 
Развитие информационных технологий создает возможности для 
совместного приобретения новых знаний и опыта. Сетевое взаимодействие 
позволяет организовать множественность социальных практик 
безотносительно к географической привязанности. Инновационный проект 
позволит применить современные достижения в области информационных 
технологий для экономического воспитания обучающихся в обычной 
школе.

Для реализации проекта учреждение имеет необходимую 
материально-техническую базу и достаточный кадровый потенциал.

Общее руководство реализацией инновационного проекта 
осуществляет руководитель проекта -  директор школы. Творческой группы 
педагогов руководит заместитель директора по воспитательной работе. 
Консультант инновационного проекта: Бедулина Галина Фёдоровна, 
доцент кафедры экономической социологии Института социально
гуманитарного образования У О «Белорусский государственный 
экономический университет», кандидат социологических наук, доцент.

В соответствии с этапами и сроками проведения инновационной 
деятельности пройдены: I этап-подготовительный (сентябрь 2017 года); II 
этап -  проектный (октябрь-ноябрь 2017г.), на котором была создана 
комплексно-целевая программа проекта; III этап -  диагностический 
(декабрь 2017 г.), для определения стартовых показателей участников
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инновационного проекта. Сейчас учреждение находится на IV этапе -  
практическом, в ходе которого осуществляется выполнение программы 
проекта.

С целью формирования у учащихся основных положений теории и 
практики предпринимательской деятельности в учреждении в 2017/2018 
учебном году открыты факультативные занятия «Основы 
предпринимательства» в 10 классе, «Основы экономических знаний» в 7 
классе, что позволило учащимся 7, 10 классов иметь представление о 
предпринимательстве как сфере человеческой деятельности, ознакомиться 
с историей развития предпринимательства, изучить виды и формы 
предпринимательской деятельности, уметь устанавливать соответствие 
между основными потребностями и товаром как средством их 
удовлетворения; в 2018/2019 учебном году открыт факультатив 
«Государство и предпринимательская деятельность» в 9 классе, что 
позволило учащимся узнать о формах предпринимательства, о правах и 
обязанностях предпринимателя, изучить хозяйственную деятельность 
предприятия, финансовые связи, формирование и распределение денежных 
доходов.

Для выпускников базовой школы актуальным является учебно
профессиональное самоопределение -  осознанный выбор путей 
дальнейшего образования и профессиональной подготовки. С этой целью 
организована работа факультатива «Профессия моей мечты». Во время 
занятий учащиеся имеют возможность посетить с экскурсией частный 
торговый объект «Дуэт», ЧП «Миротон» (аг.Пески) и др., где они 
встречаются с предпринимателями, которые делятся секретами своего дела, 
дают советы, раскрывают особенности ведения частного бизнеса. 
Учащиеся школы посещают ОАО «Песковское», Березовскую ГРЭС и др. 
предприятия региона с целью ознакомления с производством. Ежегодно 
учащиеся посещают ОАО «АСБ Беларусбанк» (г.Береза), где для них 
проводятся занятия, на которых дети узнают основные принципы работы 
банка, его функции, и что нужно знать об экономике страны.

Во всех классных коллективах проводятся различные мероприятия по 
финансовой грамотности: конкурсы, деловые игры, экскурсии занятия в 
учреждения банка. В октябре, марте учащиеся школы принимают участие 
в республиканской олимпиаде по финансовой грамотности.

Ежегодно школа принимает активное участие в конкурсе по сбору 
вторсырья «Сохрани дерево -  собери макулатуру». Традиционно в 
учреждение занимается выращиванием овощной продукции на 
пришкольном участке. Одним из социальных партнеров по реализации 
проекта является Песковское лесничество, с которым заключаются 
договора на посадку леса в весенний период. В апреле 2018 года учащимися 
было посажено 5 га смешанных посадок сосны и березы. Все это 
способствует экологическому воспитанию обучающихся.
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В 2017/2018 уч. году педагоги-инноваторы приняли участие в 
семинаре-консультации по теме проекта в Гродненском областном 
институте развития образования, а также в семинаре-практикуме 
«Внедрение модели формирования предпринимательской культуры 
обучающихся через организацию сетевых бизнес-сообществ» в У О 
«Государственная гимназия №1 г.п. Зельва».

На школьном сайте была создана страничка по инновационной 
деятельности учреждения.

Ежегодно с целью формирования предпринимательской культуры у 
обучающихся в школе организуется работа объединений по интересам 
декоративно-прикладного творчества: «Юные мастера», «Веселая 
мастерская», «Пралеска». На занятиях учащиеся изготавливают 
сувенирные изделия, которые дарят во время проведения 
благотворительных акций «В школу с добрым сердцем», «Ветеран живет 
рядом» и др.

Наиболее продуктивной в 2018/2019 уч. году была работа объединения 
по интересам «Пралеска» (руководитель педагог-инноватор Шуй О.В.). 
Были созданы различные сообщества: бизнес-компания «Пралеска», 
дистанционный обучающий фотоцентр «Делай с нами», где представлены 
фотоколлажи изготовления сувениров, видеосалон «Minimaster рукоделия» 
с записями видео мастер-классов.

В социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Сувешрны Куфэрак 
HandMade», где каждый учащийся школы может предложить свой сувенир 
для рекламы и продажи.

В рамках реализации инновационного проекта накануне новогодних 
праздников (2018г.) была проведена благотворительная выставка-ярмарка 
«Волшебство рукоделия».

Покупателями стали учащиеся и педагоги, а также родители и гости 
ярмарки. Полученные средства от реализации сувенирной продукции были 
направлены на приобретение канцелярских товаров для участия в 
республиканской акции «Чудеса на Рождество». В рамках этой акции 
учащиеся школы с педагогами посетили многодетные семьи, а также 
воспитанников У О «Ясли-сад д.Пески», поздравили с Новым годом и 
Рождеством и вручили подарки.

Наше учреждение приняло участие в районном конкурсе «Финансовая 
грамотность молодежи». Организаторами конкурса являлись отдел по 
образованию Березовского райисполкома и ЦБУ № 106 филиала № 113 
ОАО АСБ «Беларусбанк».

В номинации эссе на тему «5 советов себе: как построить свое 
успешное будущее» учащаяся 9 класса Яцкевич Анастасия заняла 1 место.

В номинации кроссворды «Финансовая грамотность - это важно» 
учащийся 9 класса Шуй Максим также был признан победителем (работа 
заняла 1 место).
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Педагоги-инноваторы нашего учреждения приняли участие в проекте 
«Сезонная школа для сельских педагогов по внедрению зарубежного опыта 
на основе программы 4-Н», которая проходила на базе агроусадьбы 
«Верес» Зельвенского района Гродненской области 30 октября-1 ноября 
2018г. и объединяла педагогов-инноваторов учреждений общего среднего 
образования, реализующих инновационный проект «Внедрение модели 
формирования предпринимательской культуры обучающихся через 
организацию сетевых бизнес-сообществ». В рамках школы педагоги- 
инноваторы приняли участие в мастер-классах фермеров и 
предпринимателей агроусадьбы «Верес», студентов Белорусского 
государственного экономического университета.

Педагоги-новаторы Новик Т.В. и Волосевич И.Л. приняли участие в 
Республиканской научно-практической конференции с международным 
участием «Инновационные подходы к формированию профессиональных 
навыков студентов, предпринимательских компетенций и 
предприимчивости в молодёжной среде» на базе Белорусского 
экономического университета, а также в круглом столе «Вовлечение 
педагогов в разработку эффективных форм работы по формированию 
деловой активности и предпринимательских компетенций обучающихся», 
на котором было обсуждено взаимодействие университетов и школ, 
внедрение элементов студенческого бизнес-тьюторства. Достигнута 
договоренность о проведении тренингов членами студенческого клуба 
«Бизнес-тьютор» с целью повышения эффективности студенческого 
наставничества по формированию предпринимательских компетенций 
школьников для освоения навыков ведения социально ответственной 
предпринимательской деятельности.

Сценарная разработка новогодней благотворительной выставки- 
ярмарки «Волшебство рукоделия» наших педагогов-инноваторов Л.М. 
Вашкевич и Т.В .Новик приняла участие в конкурсе в рамках 
республиканской научно-практической конференции и была включена в 
пособие «Обучение учащихся основам предпринимательства через 
реализацию региональных инициатив»// Г.Ф.Бедулина, Л.А.Кивлюк. -  
Минск: РИВШ, 2019. //, которое было представлено на XVIII
Республиканскую выставку научно-методической литературы, 
педагогического опыта и творчества учащейся молодежи и получило 
Диплом I степени Министерства образования Республики Беларусь.

Благодаря привлечению внимания педагогов и обучающихся к 
проблеме развития сельских регионов в последнее время наблюдается 
повышенный интерес наших выпускников к профессиям, востребованным 
в сельском хозяйстве.
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