
Учебные  мероприятия (урочная, внеурочная 

деятельность) проекта «Предпринимательские классы». 

МОУ ЛИЦЕЙ №10 

г.о. Клин 

№/п Дата 

проведения  

Названия мероприятия, 

его описание 

Количество 

участников 

Результат  

1. 12.10.21г,  

15.10.21, 

22.11.21г., 

12.12.21г. 

18.01.22г. 

Онлайн уроки по 

финансовой грамотности 

« Зачем быть финансово 

грамотным», « Все про 

кредит», «Моя 

профессия финансист», 

«Инвестируй в себя или 

что такое личное 

страхование» 

25 участие 

2. Октябрь 2021г. Подмосковная 

олимпиада по экономике 

4 1 победитель, 3 

участника 

3. Октябрь 2021г.  олимпиада Финатлон 2 Участие  

4. 07.10.21 Внеурочное 

мероприятие в 

каникулярное время, 

практическое занятие в 

стенах ИП Царькова 

О.Л. (предприниматель 

поделился 20-летним 

опытом работы на рынке 

услуг и розничной 

торговли в нашем 

городе) 

17 

 

Расширено 

представление 

обучающихся о 

реальной работе 

предпринимателя, 

повышение интереса к 

работе малого бизнеса 

в экономике России. 

5. 12.10.21 Участие во 

Всероссийском 

экономическом 

диктанте. 

20 Участие 

6. 20.10.2021 Защита группового 

проекта: «История 

успеха известного 

предпринимателя». 

(группы обучающихся 

провели исследование на 

тему. что 

способствовало успеху 

бизнесменов, а также 

подготовили и показали 

свои презентации 

классу) 

23 Выявление важных для 

предпринимателя 

качеств. 

7. 18.11.21 Встреча с помощником 

прокурора г.о. Клин 

Дороничевой Е.В. по 

теме «Правовая защита 

предпринимательской 

деятельности» 

24 Участие 

8. 3.12. 2021  Встреча со старшим 21 Сформировано понятие 



преподавателем кафедры 

Экономики, 

Менеджмента и 

Финансов НИУ МИЭТа 

Лупиным С.С., лекция 

по теме: «Как начать 

свое дело? 

об  основных правилах 

ведения своего дела. 

9. 05.12.21  Экскурсия   в музей 

истории молока. 

12 участие 

10 9.12.2021  Встреча за круглым 

столом с 

предпринимателем, 

возглавлявшим ООО 

«Корпорация 

праздников» 

Анциферовой М.Б. (в 

рамках круглого стола 

затронуты темы: как 

правильно 

позиционировать на 

рынке свою услугу (или 

товар), реклама и 

маркетинг, проведен 

мастер-класс по 

созданию рекламного 

продукта)  

23 Детальное погружение 

в тему 

позиционирование на 

рынке товара (или 

услуги), сформировано 

понятие реклама и 

маркетинг, расширение 

знаний по основам 

предпринимательства. 

11. 13.12. 2021 Деловая игра 

«Разработка 

концепции нового 

товара» 

(проведена 

преподавателями 

кафедры маркетинга и 

управления проектами 

НИУ МИЭТ Приме 

Я.Г., Игруновой О.М.) 

25 Получили 

представление о 

концепции нового 

товара, о жизненном 

цикле товара, о формах 

маркетинговых 

коммуникаций. 

12. . январь 2022 Плехановская 

олимпиада для 

школьников по 

предпринимательству. 

7  Участие в заочном туре 

олимпиады, его 

результаты 

будут объявлены после 

31.01.22. 

13. январь 2022 Школьный и 

студенческий 

акселератор  SBER Z 

идет подача 

заявок 

учащимися 

 

 + 2-3 фото. 


