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Ведущая идея: создание специальных условий 

для допрофессионального самоопределения 

обучающихся

Муниципальный оператор по профориентации

Межмуниципальный центр по работе с одаренными 

детьми



Широкая практика социального партнерства

 Программы воспитания и дополнительного 

образования

Мониторинг профессиональной направленности и 

одаренности

 Тьюторское сопровождение индивидуальной 

образовательной программы

 Профессиональные пробы, практики и стажировки

МАОУ «Планирование карьеры" 

г.Томск



Дополнительные 

общеобразовательные программы

Программа 

Бизнес-инкубатор»

Программа 

«Мой путь в бизнес: 

менеджмент, финансы и 
право»



Программа «Бизнес-инкубатор»

Развитие предприимчивости обучающихся 5-11 классов 

посредством финансовых игр, разработки бизнес-идей 

и проектов.
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• Игра «Юный финансист» 
• Квест «Бизнес-план» 
• Деловая игра «Бизнесмен»
• Игра «Предпринимательство» 
• Встреча с предпринимателем «Делюсь опытом»
• Квиз «Мои финансы»
• Игра «Бизнес и рынок» 
• Квест по финансовой безопасности «Дружи с 

финансами» 

Программа «Бизнес-инкубатор»



cpcgame.ru



Результаты участия в программе

o Развитие интереса обучающихся к финансовой тематике,

к самообразованию в области основ финансов, а также

формирует чувство личной ответственности за принятие

финансовых решений.

o Готовность и способность генерировать идеи,

использовать методы бизнес-проектирования в жизни.

o Умение самостоятельно выявлять актуальную проблему,

конкурентов и потребителей, находить пути и средства ее

решения, формулировать цели и задачи бизнес-идеи.



Программа «Мой путь в бизнес: 

менеджмент, финансы и право»

Создание условий для развития предпринимательской 

компетенции обучающихся 9 – 11 классов в 

интегрированном образовательном пространстве 

УДО, школы и бизнес-организаций

Предприимчивость - способность быстро и

эффективно разрешить проблему, реализовать

поставленную цель, проявляя деловую активность,

изобретательность, готовность к риску, находчивость,

соединенную с энергией и практичностью



Модули образовательной программы

Предпринимательство и бизнес

Психология социального предпринимательства

Предпринимательство и право

Менеджмент 



Вариативная часть программы

проектные сессии

деловые игры и квесты

дистанционные игры на сайте cpcgame.ru

экскурсии

консультациями со специалистами

встречи с профессионалами



Социальные партнеры

Представительство Регионального центра 

финансовой грамотности в г.Томске

Томское объединение предпринимателей

Формирование предпринимательской 

компетентности детей и молодёжи Томской 

области



Результаты участия в программе

Определение способностей, интересов и выбор 

соответствующей идеи проекта

Пути развития бизнес-идеи, направленной на освоение 

профессионального вида деятельности

Планирование профессионального жизненного пути и 

перспективы развития бизнес-идеи



• http://cpc.tomsk.ru/

• http://cpcgame.ru/

E-mail: cpc@education70.ru

Телефон: 8(3822) 90-11-78

МАОУ «Планирование карьеры" 

г.Томск



Спасибо

за внимание


