
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

ПО ПРОЕКТУ ЛЕТНЕЙ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ «УСПЕХ В ТВОИХ РУКАХ!»  

НА БАЗЕ  МБОУ ДО ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «ОКТЯБРЬСКИЙ» 

 

1. Целевой уровень. 

Цель проекта: Совершенствование коммуникативных навыков и содействие успешной 

самореализации  старшеклассников, повышение финансовой культуры и предпринимательского 

потенциала  молодѐжи, мотивации к занятию предпринимательской деятельностью. 

Задачи: 

1. Организовать  каникулярную занятость обучающихся посредством вовлечения в 

образовательные мероприятия воспитывающего характера на базе профильной смены. 

2. Сформировать навыки разумного потребления, сбережения и инвестирования, навыки 

планирования и организации бизнеса; 

3. Ознакомить с основами предпринимательской деятельности. 

 

Полученные результаты соответствуют ожидаемым результатам, а именно: обучающимся 

были организованы условия для эффективного обучения и отдыха и занятости. Выбраны 

наиболее приемлемые формы и приемы для организации образовательного и досугового 

процесса: тренинги (партнерского общения и креативности, командообразования); 

игропрактики; стратегическая сессия; лекции, уроки предпринимательства и финансовой 

грамотности, деловые экономические игры; мастер-классы и консультации успешных 

предпринимателей; конкурс предпринимательских идей, включающий подготовку собственных 

бизнес-проектов.  

 

2. Содержательный уровень. 

Образовательная программа смены включала три блока: теоретическая часть, 

практическая – работа над проектами, и игровая – тренинги и игропрактики. 

Занятия по основам финансовой грамотности и предпринимательства, а также игру 

«Время – деньги» провел преподаватель Центра финансового просвещения Сергей Юрьевич 

Мосягин.  

 
 

Также в рамках тематики повышения финансовой грамотности обучающиеся побывали на 

экскурсиях в Национальном банке УР и Ижкомбанке. 



 
 

В целях поиска бизнес-идей старшим преподавателем кафедры экономической теории и 

предпринимательства УдГУ Марией Сергеевной Мельниковой проведены форсайт-сессия, 

занятие по проектированию и ряд игропрактик. Также Мария Сергеевна провела занятия по 

теме «Профессии и бизнесы будущего», «Деньги», «Скрайбинг», «Реклама и нейминг», 

«Организационно-правовые формы бизнеса». 

 
 

Углубиться в проекты и детально продумать содержание бизнес-планов участникам 

смены помогла заведующая кафедрой экономической теории и предпринимательства УдГУ 

Анна Владимировна Овчинникова. 

 



Обучающиеся развили свои навыки проектной работы, как индивидуально, так и в 

команде, познакомились с новыми понятиями и инструментами (скрайбинг, нейминг, 

модерационные и стратегические сессии), игровыми формами, как на командообразование и 

профориентацию, так и на развитие бизнес-идей. 

Интересными оказались встречи с практиками: Вероникой Сосниной, контент-креатором, 

копирайтером Онлайн-школы интернет-профессий Feedback (кто такой фрилансер и как им 

можно стать, о продвижение бизнеса в соцсетях) и Мариной Ветошкиной, владелицей 

кулинарной студии «Облака». Встреча с Мариной не только позволила ребятам перенять 

положительный опыт предпринимателя, но и принять участие в мастер-классе по украшению 

капкейков. 

 

  
 

Смена завершилась защитой проектов. Работы участников оценивали экспертное жюри из 

«Центра финансового просвещения» и сами участники. Победителями конкурса 

предпринимательских идей по мнению жюри стали Настя и Лера Генераловы с хэнд-мэйд 

идеей SBS. Приз зрительских симпатий достался проекту Полины Шарифуллиной и Миши 

Герасимова «ЭкоPROсвет». Другие участники смены представили проекты единого сервиса 

обмена криптовалют и двух вариантов инновационных образовательных пространств и 

получили дипломы победителей в соответствующих номинациях. 

 

  
 

 

 

 



В начале и в конце смены с участниками работал психолог ЦТР «Октябрьский» Ольга 

Александровна Мирошкина.  

  
 

3. Организационный уровень. 

Для реализации программы профильной смены «Успех в твоих руках!» соединились 

кадровые ресурсы всех организаций, принимающие участие в проекте. Занятия с участниками 

смены проводили педагогические работники  ЦТР,  преподаватели УдГУ и АОУ УР «Центр 

финансового просвещения УР», имеющие опыт работы со школьниками и проведения лагерных 

смен, в том числе: 

Мельникова Мария Сергеевна, ст.преподаватель кафедры экономической теории и 

предпринимательства УдГУ, эксперт WS по компетенции «Предпринимательство»; 

Овчинникова Анна Владимировна, доктор экономических наук, зав. каф. кафедры 

экономической теории и предпринимательства УдГУ; 

Мосягин Сергей Юрьевич, преподаватель АОУ УР «Центр финансового просвещения 

УР»; 

Мирошкина Ольга Александровна, психолог МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»; 

Зюзикова Наталья Алексеевна, методист МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

Для проведения мастер-классов были приглашены успешные молодые предприниматели 

г.Ижевска: руководитель Кулинарного клуба «Облака» Марина Ветошкина; Вероника Соснина, 

контент-креатор, копирайтер Онлайн-школы интернет-профессий Feedback. 

Преподаватели и ведущие мастер-классов готовили лекционный, раздаточный материал, а 

также презентации в электронном виде.        

 

4. Обеспечивающий уровень. 

Материально-техническое обеспечение: так как дополнительное финансирование проекта 

из муниципального бюджета не поступило на момент открытия смены, материальное 

обеспечение профильной смены было организовано за счет средств родительского взноса и 

средств учреждения.  

Кадровое обеспечение: педагоги, участвовавшие в организации профильной смены, 

соответствовали предъявляемым требованиям к направленности смены. Педагогами были 

разработаны интересные игры и занятия согласно тематике, что помогло замотивировать 

обучающихся на продолжение обучения по финансовому направлению и применению 

полученных знаний на практике (участие в Чемпионате WorldSkills Юниоры по компетенции 



«Предпринимательство»).  

Информационное обеспечение проекта: ежедневно события  в рамках профильной смены 

освещались в группе в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/ctr_oct, а также на 

альтернативном сайте в разделе «Новости» http://ddt-eduline.ru/novosti/. 

 

5. Интегральный уровень. 

В рамках профильной смены успешно взаимодействовали с различными организациями:  

 АОУ УР «Центр финансового просвещения УР», ФГБОУ ВО «УдГУ» Кафедра 

экономической теории и предпринимательства – специалисты и преподаватели; 

 Национальный банк УР, Ижкомбанк – экскурсии; 

 Кулинарная студия «Облака» – выездной мастер-класс.  

 

Вывод: в целом проведение профильной смены по основам финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности «Успех в твоих руках!» можно считать успешным. Были 

получены положительные отзывы от обучающихся и пожелания провести подобную смену в 

выездном формате в загородном лагере с большим количеством приглашенных специалистов, 

спикеров, успешных предпринимателей.  

 

 
 

https://vk.com/ctr_oct
http://ddt-eduline.ru/novosti/

