СПРАВКА

о результатах входного мониторинга учащихся,
обучающихся по программе
«Основы предпринимательства и бизнес-планирование»
Исследование проводилось в период с 02.09.2020 г. по 11.09.2020 г. с группой, состоящей из
15 человек. Анкетирование и наблюдение за учащимися показало, что
у 9 учащихся отсутствуют признаки эффективной коммуникации, не могут использовать
информационные ресурсы для предпринимателей, не знают какие организации и в каких вопросах
помогают предпринимателям в Камчатском крае, не способны применить методы проектирования
и бизнес-планирования на практике, не знают как организовать деятельность при составлении
бизнес-плана, не знакомы с
правовыми актами и законами, которые регулируют
предпринимательскую деятельность, а также не осознают необходимость их соблюдения, не
контролируют свои действия, при изменении условий задачи ученики не способны сами
корректировать свои действия, что соответствует низкому уровню сформированное™
предпринимательских компетенций;
у б учащихся выявлено, что выполняют учебные действий в сотрудничестве с
преподавателем, могут использовать информационные ресурсы для предпринимателей, знают
какие организации и в каких вопросах помогают предпринимателям в Камчатском крае, способны
применить методы проектирования и бизнес-планирования на практике, знают как организовать
деятельность при составлении бизнес-плана, знакомы с правовыми актами и законами, которые
регулируют предпринимательскую деятельность, осознают необходимость их соблюдения,
контролируют свои действия, при изменении условий задачи ученики способны сами
корректировать свои действия, что соответствует среднему уровню сформированное™
предпринимательских компетенций.
Высокий уровень сформированное™ предпринимательских компетенций не развит ни у
одного учащегося.
Также исследование показало, что ожидания родителей лишь частично совпадает на
данном этапе с реальными знаниями и навыками детей.

Рекомендации: продолжить обучение группы учащихся по программе «Основы
предпринимательства и бизнес-планирование» в 8-11 классах.
Педагогу дополнительного образования усилить индивидуальную работу с учащимися,
имеющими низкий уровень сформировнности предпринимательских компетенций, усилить работу
с родителями по информированию об успехах детей и их достижениях.
Заместитель директора

Руководитель Центра «Точка роста

Л.В. Новикова
М.А. Ряписов

СПРАВКА
о результатах итогового мониторинга учащихся,
обучающихся по программе
«Основы предпринимательства и бизнес-планирование»
Исследование проводилось в период с 11.12.2020 г. по 24.12.2020 г. с группой, состоящей из
15 человек. Анкетирование и наблюдение за учащимися показало, что
у 4 учащихся выявлено, что выполняют учебные действий в сотрудничестве с
преподавателем, могут использовать информационные ресурсы для предпринимателей, знают
какие организации и в каких вопросах помогают предпринимателям в Камчатском крае, способны
применить методы проектирования и бизнес-планирования на практике, знают как организовать
деятельность при составлении бизнес-плана, знакомы с правовыми актами и законами, которые
регулируют предпринимательскую деятельность, осознают необходимость их соблюдения,
контролируют свои действия, при изменении условий задачи ученики способны сами
корректировать свои действия, что соответствует среднему уровню сформированности
предпринимательских компетенций.
у 11 учащихся развита способность выполнять учебные действия в сотрудничестве с
преподавателем, другими учащимися и действующими предпринимателями, могут
самостоятельно находить и использовать информационные ресурсы для предпринимателей, знают
какие организации и в каких вопросах помогают предпринимателям в Камчатском крае и
обращаются в них при решении вопросов, возникающих в ходе составления бизнес-плана и при его
реализации, способны применить методы проектирования и бизнес-планирования на практике,
при определении, что бизнес-план не является выгодным, умеют самостоятельно разработать
бизнес-план для реализации другой идеи, знают как организовать деятельность при составлении
бизнес-плана, знакомы с
правовыми актами и законами, которые регулируют
предпринимательскую деятельность, а также осознают необходимость их соблюдения, следят за
их изменениями и умеют использовать в работе, контролируют свои действия, при изменении
условий задачи ученики способны сами корректировать свои действия, что соответствует высокому
уровню сформированности предпринимательских компетенций.

Также исследование показало, что ожидания родителей совпадают на данном этапе с
реальными знаниями и навыками детей.
Рекомендации: продолжить обучение группы учащихся по программе «Основы
предпринимательства и бизнес-планирование» в 8-11 классах, продолжить применение методов
обучения предпринимательству на прочих уроках.
Педагогу дополнительного образования продолжить индивидуальную работу с учащимися,
имеющими средний уровень сформировнности предпринимательских компетенций, продолжить
работу с родителями по информированию об успехах детей и их достижениях.
Заместитель директора Л.В. Новикова

Руководитель Центра «Точка ростаЗ^-—М.А. Ряписов

