
14 февраля 2023 года на базе МАОУ школы №1 состоялся региональный 

семинар «Организация деятельности предпринимательских классов/групп в 

общеобразовательной школе». В методическом мероприятии приняли участие 

педагоги и обучающиеся 9-11 классов.  Насыщенная программа семинара 

реализована полностью.  Педагоги Лобанова Е.А., Донова И.И., Власова Д.С. 

показали, какими путями, средствами, подходами владеют учителя школы, решая 

задачи обучения.  Важно всё: содержание образования, формат общения, 

структура занятий и уроков, оформление школьных помещений, стиль работы 

педагога. После каждого выступления была возможность побеседовать, 

обменяться мнениями, поблагодарить коллег, дать рекомендации. Особенный 

интерес вызвали выступления ребят. Им пришлось не просто публично рассказать 

о сути бизнес-проекта, но и ответить на   вопросы педагогов, поспорить с 

оппонентами, доказывая свою точку зрения. 

В качестве итогов семинара приведём несколько отзывов педагогов: 
 

14 февраля я участвовала в работе региональный семинар-практикум на тему 

"Организация деятельности предпринимательских классов/групп в общеобразовательной 

школе". В первую очередь хочу выразить благодарность организаторам за отличную работу - 

как по подготовке, так и по организации и проведении данного мероприятия. Семинар был 

очень информативным и актуальным, и я, как молодой специалист, получила огромный опыт в 

этой области. Своими предпринимательскими проектами на семинаре также поделились 

учащиеся предпринимательских классов. Видно, что ученики проделали огромную работу, в 

результате которой участникам неизбежно приходилось учиться взаимодействовать, 

руководить, подчиняться, преодолевать проблемы общения с внутренним и внешним миром во 

время работы в группе. Очень хорошо прослеживалась работа наставников-педагогов, 

которые направляли детей, давали необходимые теоретические знания. Так же, такие 

мероприятия помогают развить ораторское мастерство, лидерские качества. Для меня 

участие в семинаре позволило оценить свой уровень в предпринимательской деятельности и 

сформировать новые пути дальнейшего развития. 

 

Огромное Вам спасибо за чудесный семинар. Мы с удовольствием слушали коллег, ребят. 

Мы ждем от вас новых семинаров в будущем. (Поправко Т.В.) 

 

Спасибо за организацию семинара по актуальной теме и возможность поделиться 

своим опытом.   (Донова И.И.) 

 

Огромная благодарность нашим коллегам. Очень конструктивные, нужные и 

интересные выступления мы прослушали сегодня. Отрадно, что в нашей среде так много 

преданных своему делу специалистов. (Терентьева Е.Г.) 

 

Узнали много, большую часть постараемся применять в своей работе. Даже за столь 

короткое время в рамках семинара видна система, профессионализм, а главное результат этой 

работы – открытые, эмоциональные, увлечённые, творческие дети, представившие свои 

проекты.  Спасибо, успехов вашей школе!  (Орлова Е.В.) 

 

Все выступления учителей были содержательными с примерами решения практических 

задач и фрагментами занятий. 



В заключение семинара прошла защита предпринимательских проектов учащихся 9-11 

классов. Ребята представили свои проекты по открытию малых предприятий. Под 

руководством Е.А. Лобановой учащиеся проделали большую интересную работу. Все проекты 

были выполнены на достаточно профессиональном уровне и вызвали живой интерес у 

присутствующих. Защита прошла в тёплой и дружеской обстановке. (Минченко А.Л.) 

 

Очень интересная система работы предпринимательских классов. О некоторых вещах 

узнала впервые, появилось огромное желание всё это освоить! Увидели настоящую команду 

педагогов, детей, родителей. Огромное спасибо за опыт! 

 

Большая благодарность за познавательный, насыщенный семинар-практикум. Попробую 

изучить подробнее данную модель деятельности предпринимательских классов и применять в 

своей работе.(Хрусталева Н.А.) 

 

Отрадно было видеть среди опытных педагогов и молодых специалистов. Выступление 

Власовой Д.С. – молодого учителя информатики показало ее творческим педагогом, который 

сможет осилить такую работу.  (Мелехина О.Н.) 

 

Большое спасибо администрации школы, педагогическому коллективу за содержательные 

выступления. Выстроена и показана модель профильного образования в предпринимательском 

классе/группах, в том числе система внеурочной деятельности. Наглядно увидели 

практический опыт работы коллектива в данном направлении. (Чубаренкова Е.В.) 

 


