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Введение

Камчатский край имеет ставку на становление мировым центром
туризма. Поэтому развитие туристической отрасли продолжает оставаться
актуальной. Но сегодня Термальненская школа учит детей создавать бизнес,

влияющий на социокультурное развитие территории. Ни один бизнес не может

иметь основную цель - заработать определенную сумму. Сегодня бизнес
должен быть полезен людям, иначе он окажется не востребованным.

Формирование

предпринимательских

компетенций

должно

основываться на социокультурных изменениях. В Термальненской школе мы
направляем бизнес-проекты на социокультурные изменения международного

туристско-рекреационного кластера «Паратунка», где и расположена школа.
Посредством взаимодействия с организациями-партнерами, которые в

каждом регионе могут быть свои, можно вести следующую совместную

работу:
например, с центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес»,
который

есть

практически

в

каждом

регионе,

можно

проводить

профессиональное тестирование, привлекать экспертов к защите бизнеспроектов, проводить деловые игры и т.д. Так учащийся И класса МБОУ

Термальненская СШ был вовлечён в работу рабочей группы, занимающейся
разработкой проекта по строительству канатной дороги в Камчатском крае,

что позволило ему проработать свой проект с учетом требований безопасности

и сейсмики, воспользовавшись услугами специалистов на безвозмездной
основе.
Второй пример - проект учащейся 9 класса по созданию сувенирной

продукции и одежды по индивидуальному заказу. Парк-отель «Северные
приключения» - база отдыха класса VIP, расположена н территории

Паратунского сельского поселения.

Овладев необходимыми навыками

коммуникации учащаяся организовала продажу своей продукции и создала

себе задел на дальнейшее

взаимодействие.

Уже

сегодня

эта юная

предпринимательница

формирование

планирует

выход

предпринимательских

на

экспорт.

компетенций

Таим

образом

помогает

усилить

социальный, культурный и человеческий (социокультурный) капитал в

Камчатском крае.
Такие примеры должны стать нормальной практикой для любой школы

и стать не отдельными историями успеха, а превратиться в отлаженную
технологию.

Организация учебного процесса в МБОУ Термальненская СШ

Как мы упомянули выше учащиеся 8-11 классов на занятиях по
программе

«Основы

предпринимательства

и

бизнес-планирование»

проектируют реальные социокультурные изменения для развития территории.

Тем самым формирует социокультурный капитал Паратунки - объекта
международного центра туризма.
Организация такой работы предполагает:

1. Наличие

необходимых

партнеров

школы

(Центр

поддержки

предпринимательства «Мой бизнес», представители туристического
бизнеса, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем
Востоке и Арктике, международные организации и т.д.)

2. Принципы работы такой школы:

- переход из транслятора культуры в ее производителя (при
разработке сувенирной продукции - создание мифа; при разработке
проекта по созданию раскраски для детей - отражение истории
Камчатки);

- субъект-субъектные отношения (если педагогу кажется, что проект
не будет иметь успех, то он не должен свое мнение озвучивать
учащемуся. Учащийся должен самостоятельно произвести оценку
рисков, анализ конкурентов и т.д.);

- деятельностный подход (теория идет параллельно с практикой);

- продуктивное действие (реальные продукты, замысел-действие-

рефлексия);

- вовлечение всех (если ребенок считает, что для реализации проекта
требуется вовлечение иных организаций, специалистов, экспертов,

школа должна помогать ему в этом, давая необходимые знания о
коммуникации)

Работа школы становится направленной на разработку бизнес-проектов
по следующей модели:
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Базовый и обеспечивающие процессы работы школы направлены на социокультурные изменения, которые
помогут Камчатке стать международным центром туризма

Согласно данной модели в образовательном процессе появляются такие
виды обучения, которых ранее не было: тренинги по работе и управлению

собой, погружение и работа с культурой, работа с будущим и т.д.
Разработка бизнес-проектов также имеет определённое наполнение.
Если педагог видит, что выпадает хотя бы один из блоков, то на следующий

этап переход не совершается.

Так согласно разработанной проектной группой лестнице мастерства

при переходе на следующий по сложности уровень проекта конечной точкой

должна стать рефлексия и успех. Так ребенок приобретает необходимые
компетенции качественно и в индивидуальном темпе

Лестница мастерства

Резулыагработы группы https://miro.com/app/board/o9j_kg341ZE-/

Работая

над

своим

бизнес-проектом

учащийся

формирует

индивидуальный портфель компетенций:
-

Практическое мышление

-

Предпринимательские компетенции;

-

Языковая компетенция;

-

Социотехническая компетенция;

-

Поликультурная компетенция;

-

Компетенции «себя»;

-

Экологическая осознанность
Так опыт работы МБОУ Термальненская СШ показывает, что кроме

предпринимательских

компетенций

ребенок

приобретает

компетенций необходимых современному предпринимателю.

еще

ряд

Заключение.
Предпринимательская

является

деятельность

достаточно

привлекательной для молодежи. С предпринимательством они связывают свое
будущее

финансовое

эконо-мическую

молодежи

к

благополучие,

независимость.

возможность

Необходимость

предпринимательской

самореализации,

подготовки

деятельности

учащейся
достаточно

сегодня

очевидна. Владение знаниями и способами выполнения предпринимательских

функций способствует повышению конку-рентоспособности выпускников на
рынке труда, обеспечению готовности к от-крытию собственного дела, а не

только трудоустройства в качестве наемного работника.
Переход к рыночной экономике ставит перед системой образования
сложнейшие вопросы. Усиливается ощущение человеком себя в качестве

хозяина, самодеятельного индивида, свободного от внешнеэкономического

принуждения.

Возрастает

благодаря

политической

не

добиться

возможность

конъюнктуре,

а

жизненного

деловым,

успеха

нравственным

качествам. Рынок способствует развитию личной ответственности - за себя, за

благополучие семьи, за порученное дело и т.д. Эта социально-экономическая
ситуация

достаточно

требует

большого

числа

людей,

получивших

предпринимательскую подготовку, способных порождать новые источники

ресурсов, проектировать и создавать новые структуры, дающие занятость
значительной части населения, что будет способствовать

сохранению

обществом механизма воспроизводства сил, способных развивать экономику,

промышленность

и

другие

отрасли

хозяйства.

Обучение

учащихся

предпринимательской деятельности в общеобразовательных школах - это

социально-экономическая и психолого-педагогическая необходимость.
Только целенаправленная деятельность школы позволить учащимся

добиться успехов. Для этого школе необходимо измениться самой и идти к

новым целям с девизом «Думай глобально, действуй локально».

