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Профессиональная ориентация 

Создание условий для формирования мотивов и 
ценностей обучающегося в сфере трудовых 
отношений и выбора будущей профессии: 

• развитие у подростков собственных представлений о 
перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной 
деятельности; 

• приобретение учащимися практического опыта, 
соответствующего их интересам и способностям; 

• формирование у обучающихся мотивации к труду, 
потребности к приобретению профессии. 

 
 



Наиболее эффективным способом 
формирования компетенций является 
помещение учащихся в реальную трудовую 
среду.  

Компетентность как результат образования 
– это «спровоцированный» опыт,  
который создается в рамках класса или 
аудитории.  

«Cпровоцированный» опыт 



Образовательная технология «Учебная фирма» 

Учебная фирма – модель предприятия, 

созданная на базе образовательного учреждения,  
в которой реальная ситуация имитируется  
с образовательными целями. 



Участники проекта 

• Австрия — Культур Контакт 

• Голландия — Бюро Кросс 

• Россия — Комитет по образованию СПб 

Как появились учебные фирмы? 

Проект ТАСИС 1998—2002 

1. Профессиональное образование и обучение:  

модернизация содержания, подготовка к рыночной экономике 

2. Создание учебных фирм в Санкт-Петербурге 

В настоящее время в 42 странах мира работают около 7500 учебных фирм. 

Более 300 выпускников гимназии № 524 прошли 
обучение в учебных фирмах. 



Почему  УЧЕБНАЯ? 

Реально 
Инфраструктура 

o Рабочие места 

o Документооборот  

o Финансовая дисциплина 

o Технические ресурсы 

Маркетинг 

o Сфера деятельности 

o Рыночные цены 

o Маркетинговая политика 

o Ярмарки и конкурсы 

Коммуникации 

o Участники сделок 

o Командная работа 

o Внутренняя и внешняя среда 

Виртуально 
o Товары и услуги 

o Денежная валюта 



Типовая структура учебной фирмы 

Директор 

Главный 
бухгалтер 

Бизнес-
консульнант 

Бухгалтер 

Менеджер по 
продажам 

Менеджер по 
закупкам 

Маркетолог 

Специалист по 
рекламе и PR 

Секретарь 



Сеть учебных фирм «Делая, познаю!» 

Центральный 
офис 

СПб АППО 

18 УФ 12 ОУ 



Формирование  и оценивание базовых 
компетенций 

 Самоорганизация деятельности: 
– Планирование и организация собственной работы; 

– Управление временем; 

– Контроль и анализ своей деятельности; 

– Профессиональное самоопределение, личностное развитие. 

 Социальная компетентность: 
– Деловое общение со сверстниками и взрослыми;    

– Умение формулировать, аргументировать ,отстаивать своё мнение; и 

уважать мнение других; 

– Умение работать в команде, брать на себя ответственность; 

– Умение разрешать конфликтные ситуации. 

 Владение компьютером; 

 Предпринимательская компетентность. 



Мероприятия Сети учебных фирм 
«Делая, познаю!» 

 тренинги для учащихся и учителей; 

 конкурсы и ярмарки учебных фирм; 

 методические семинары и круглые столы для учителей. 



Чем помогла Учебная фирма? 

• Помогла определиться с дальнейшим 

обучением, выбрать профессию. 

• Вооружила знаниями по экономике, которые 

пригодились в жизни. 

• Дала представление о работе современного 

офиса. 

• Научила работать в команде. 

• Помогла стать более общительным и 

толерантным. 

• Открыла собственные таланты. 



УЧЕБНАЯ ФИРМА – СТАРТ КАРЬЕРЫ! 

Вера Малютина 

• Маркетолог УФ «Multimedia 
Technology» 

• Студентка ВШМ СПб ГУ, 
кафедра маркетинга 

• Стажировки в Мехико, Сиднее 

• Диплом магистра 
(исследование российских 
брэндов)   



Татьяна Клочкова 

• Главный бухгалтер УФ 
«ОПЕКС-Банк» 

• Проект «Бухгалтер как 
будущая профессия» 

• Студентка СПБ ГЭУ, факультет 
экономики и финансов 

УЧЕБНАЯ ФИРМА – СТАРТ КАРЬЕРЫ! 



Как научиться технологии  
«Учебная фирма»? 

 Курсы повышения квалификации «Реализация системно-
деятельностного подхода как технологическая основа 
ФГОС» (108 часов); 

 программы элективных курсов для 9, 10-11 классов; 

 городское учебно-методическое объединение (УМО) 
учителей технологии «Учебная фирма», объединяющее 
педагогических работников Санкт-Петербурга; 

 19 ноября – семинар «Образовательная технология 
«Учебная фирма» и ФГОС ООО» в ГБОУ «Академическая 
гимназия №56». 



ГБОУ гимназия № 524 Московского р-на 

Председатель городского УМО учителей технологии «Учебная фирма»  

Фомина Светлана Алексеевна  

fomsa@mail.ru 

«Я услышал и забыл, 
      Я увидел и запомнил, 
    Я сделал и Я понял!» 
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