
 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

 Протокол заседания                                                                                приказом МБОУ СОШ  

 педагогического Совета                                                                          «Загорские дали» 

 от 29.08.2022 № 1                                                                                     от 03.09.2022 № 62-1 

 

 

Дорожная карта 

реализации проекта «Предпринимательские классы» 

в МБОУ "СОШ " Загорские дали" на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

 

Мероприятия 
 

 

Исполнители 

 

Сроки 

Планируемые результаты 

1.  Назначение ответственного 

лица за организацию 

предпринимательской группы. 

Директор 

Соловьева А.В. 

сентябрь Приказ 54 от 23.08.2022 

2.  Оформление заявки на 

организацию деятельности 

предпринимательской группы. 

Директор 

Соловьева А.В. 

сентябрь Заявка (май 2022) 

3.  Разработка положения о 

предпринимательской группе. 

Внесение корректив. 

Соловьева А.В. сентябрь Положение от 01.09.2021 

4.  Заключение договора  о 

сотрудничестве с вузом-

партнером. План совместных 

мероприятий на 2022-2023 

учебный год 

Соловьева А.В. сентябрь Договор о сотрудничестве с 

МУим.С.Ю.Витте(долгосроч

ный 201.09.2021) План 

совместных мероприятий 

2022-2023 

5.  Заключение договоров с 

социальными партнерами об 

участии в реализации проекта 

(например, об участии в 

профориентационной работе: 

экскурсии на предприятия,  

профопробы, сопровождение 

проектов обучающихся,  

участие в методических и 

учебных, внеурочных 

мероприятиях и др.) 

Соловьева А.В.  В 

течение 

года 

Заключены договоры с 

социальными партнерами 

Договор с Музеем 

предпринимателей, 

меценатов и 

благотворителей 

6.  Внесение изменений в 

программу воспитания: 

модуль «Профориентация» 

Белых Е.В. 31.08.20

22 

Внесены изменения в 

программу воспитания 

7.  Участие в мероприятиях 

(семинары/вебинары), 

посвященных реализации 

Проекта  

Митрофанова 

Л.А. 

 

в 

течение 

года 

 

8.  Круглый стол 

"Дополнительные 

образовательные программы 

как повышение мотивации к 

развитию 

предпринимательских 

компетенций". 

ШМО учителей-

предметников 

26.08. Координация действий 



9.  Формирование учебного плана 

для предпринимательской 

группы в соответствии с 

ФГОС СОО 

 Заместитель по 

УВР Терскова 

О.В. 

сентябрь Приказ №61/1 от 31.08.2022  

10.  Разработка и утверждение 

курсов внеурочной 

деятельности, направленных 

на формирование 

предпринимательских 

компетенций  

Заместитель по 

УВР Терскова 

О.В. 

сентябрь Приказ №61/1 от 31.08.2022 

11.  Подготовка педагогов по 

программе повышения 

квалификации «Методика 

преподавания основ 

предпринимательства в 

общеобразовательной 

организации» 

Митрофанова 

Л.А. 

Соловьева А.В. 

сентябрь Удостоверение  316968 

ПК00318803 

«Проектирование 

профессионального опыта в 

сфере предпринимателей и 

стартапов» 

Удостоверение 

317624ПК00319459 

«Проектирование 

профессионального опыта в 

сфере предпринимателей и 

стартапов» 

12.  Кейс-чемпионат по экономике 

и предпринимательству 

Адаричева Е.А. 

Митрофанова 

Л.А. 

сентябрь 

октябрь 

Учет индивидуальных 

достижений обучающихся 

13.  Участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников «Взлет» по 

профильным предметам         

(экономика, математика, 

право, обществознание и 

география). 

Адаричева Е.А. 

Митрофанова 

Л.А. 

Егоренко И.И. 

сентябрь Определение победителей и 

подготовка к участию на 

следующем этапе 

14.  Родительское собрание 

«Склонности и интересы 

подростков в выборе 

профессии» 

Адаричева Е.А. 

Митрофанова 

Л.А 

Егоренко И.И. 

 

20.09. 

Развитие содержания 

профильного образования 

15.  Участие в круглом столе 

"Мастерство 

гостеприимства"посвященный 

празднованию Всемирного 

Дня Туризма. 

Митрофанова 

Л.А. 

АСОУ 

27.09. Развитие деловых качеств, 

приверженности делу и 

умения работать в команде 

16.  Онлайн-урок  "Финансовые 

инструменты и стратегии 

инвестирования" 

Митрофанова 

Л.А. 

Банк России 

28.09. Развитие финансовой 

грамотности 

17.  Онлайн-урок  "Пять простых 

правил, чтобы не иметь 

проблем с долгами" 

Адаричева Е.А. 

Банк России 

30.09. Развитие финансовой 

грамотности 

18.  Онлайн - лекция "История 

предпринимательства в лицах" 

Митрофанова 

Л.А. 

Музей 

предпринима-

телей, меценатов 

и 

благотворителей 

30.09. Взаимодействия школы и 

сообщества,обеспечивающее 

сознательное овладение 

учащимися базовыми 

навыками, целостным 

видением, социальной 

компетентностью, 



 предпринимательским 

подходом к жизни 

19.  Участие в общероссийской 

образовательной акции 

"Всероссийский 

экономический диктант" 

Митрофанова 

Л.А. 

11.10. Учет индивидуальных 

достижений обучающихся 

20.  Примерочная профессий, 

тренинг "Компас в мире 

профессий" 

Адаричева Е.А. 18.10. Социализации молодежи на 

региональном рынке труда. 

21.  Деловая игра "Отчаянные 

домохозяйства" 

Митрофанова 

Л.А. 

Банк России 

24.10. Развитие содержания 

профильного образования 

22.   Онлайн-урок "Биржа и 

основы инвестирования" 

 

Митрофанова 

Л.А. 

Банк Росси 

16.11. Развитие финансовой 

грамотности 

23.  Каникулы с пользой ( в музее) 

"Секреты эффективности 

дореволюционных 

предпринимателей" 

Митрофанова 

Л.А. 

Музей 

предпринимател

ей, меценатов и 

благотворителей 

18.11. Взаимодействия школы  и 

сообщества,обеспечивающее 

сознательное овладение 

учащимися базовыми 

навыками, целостным 

видением, социальной 

компетентностью, 

предпринимательским 

подходом к жизни 

24.  Деловая игра "Финансики" Митрофанова 

Л.А. 

Банк Росси 

28.11. Развитие содержания 

профильного образования 

25.  Мастерская «Я – 

предприниматель»/ «Мой 

бизнес-план» 

Митрофанова 

Л.А. 

05.12. Обучение через 

предпринимательство 

направлено на развитие у 

школьников деловых 

качеств, приверженности 

делу . 

26.  Стратегическая сессия по 

разработке собственных 

социальных проектов 

Митрофанова 

Л.А. 

Музей 

предпринимате-

лей, меценатов и 

благотворителей 

23.12 Овладеют базовыми 

навыками разработки и 

презентации проектов, а 

также разовьют свои 

профессиональные 

компетенции. 

27.  Деловая игра "Личные 

финансы" 

Митрофанова 

Л.А. 

Банк России 

16.01. Развитие финансовой 

грамотности 

28.  Участие в Конкурсе 

предпринимательских 

проектов 

Адаричева Е.А. В 

течение 

года 

Выявление лучших проектов 

учащихся, реализующих 

профильные программы. 

29.  Участие в «Онлайн-уроках 

финансовой грамотности». 

ЦБ РФ, 

Адаричева Е.А. 

Митрофанова 

Л.А. 

В 

течение 

года 

Развитие финансовой 

грамотности 

30.  День специальностей СПО. 

«День банкира» 

Егоренко И.И. 

Сотрудники 

университета 

Витте 

февраль Развитие содержания 

профильного образования 



31.  Деловая игра "Финансовая 

безопасность" 

Митрофанова 

Л.А. 

Банк России 

13.02 Развитие содержания 

профильного образования 

32.  Участие старшеклассников в 

конкурсе 

предпринимательских 

проектов «Свое дело» 

Митрофанова 

Л.А. 

Сотрудники 

университета 

Витте 

16 .03. Стимулирование учащихся к 

самостоятельной работе, 

выполняя проекты, 

предполагающие 

взаимодействие с реальными 

фирмами, предприятиями. 

33.  Участие в онлайн -олимпиаде 

по предпринимательству 

Адаричева Е.А. 

Митрофанова 

Л.А. 

Учи.ру. 

март Учет индивидуальных 

достижений обучающихся 

34.  Исторический квест 

" Москва благотворительная. 

История и современность" 

Митрофанова 

Л.А. 

Музей 

предпринимател

ей, меценатов и 

благотворителей 

 05.04. Формирование у 

обучающихся компетенций, 

которые требуются 

обществу 

35.  Конкурс исследовательских и 

проектных работ "Я - 

предприниматель" 

школы 16, 18, 19 

и "Загорские 

дали" 

21.04. Выявление лучших проектов 

учащихся, реализующих 

профильные программы. 

36.  Круглый стол "Анализ 

деятельности  курса 

"Предпринимательство" в 

школе" 

ШМО учителей-

предметников 

май Подведение итогов работы 

Предпринимательского 

кружка 
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