
08.02.2019  на базе Екатеринбургского центра предпринимательства  в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы общего 

образования в муниципальном образовании  «город Екатеринбург» на 2017-2020  в 

направлении «Школа цифрового века» МАОУ лицей № 100  совместно с 

социальным  партнёром  проводил   городской мастер-класс "Использование 

смешанного подхода и наставничества в школах: от предпринимательства до 

физики". Зарегистрировалось на данный семинар 30 участников+6 модераторов 

малых групп, которые выполняли роль наставников. Знакомство и обсуждение 

участников провела Анисимкова С. В. – бизнес-тренер, психолог, консультант по 

профориентации.    Склярова М. А., зам. директора МАОУ лицей №100 рассказала 

о качествах, которые должны быть сформированы  у ученика,  чтоб в дальнейшем 

он стал успешным.  В ходе обсуждения все участники сошлись во мнении, что 

данные качества отражены в ФГОС. Следует отметить, что одним из условий 

реализации ФГОС является повышение мотивации не только учащихся, но и 

учителей.                       

Одним из средств повышения мотивации учащихся на уроке и в рамках 

внеклассной деятельности является работа над стартапами. Так, чтоб опубликовать 

пост, разработать рекламу нужно грамотно писать.                   Знание иностранных 

языков позволит выстроить сотрудничество с зарубежными организациями. 

Математика поможет разделить прибыль в определенном соотношении, просчитать 

все нюансы бизнес-плана, проанализировать статистические данные, ну и, наконец, 

получить прибыль, а не уйти в убыток. Если говорить о современных достижениях 

науки, то невозможно их представить без использования знаний предметов 

естественно-научного цикла. Кроме того, этапы стратегического бизнес-

планирования очень сильно напоминают этапы урока, разработанного с учетом 

ФГОС. Анисимкова С. В. и Вольчик С. Ю. на практике показали возможность 

взаимосвязи школьных предметов с предпринимательством. Все участники были 

поделены на 6 групп: лингвистика, история и культура, социальные науки, 

естествознание, математика, информатика. В ходе фасилитации, участники малых 

групп отвечали на вопросы: какие современные открытия и научные разработки 

есть в этой сфере, какие события могут произойти в мире благодаря этим 

открытиям, какие ниши в бизнесе могут появиться, профессии будущего в этой 

сфере. Каждая группа поделилась результатами своей работы. На этапе рефлексии, 

педагоги отметили, что все предметы школьного курса очень тесно переплетаются, 

и об этом стоит говорить на уроках. Следует отметить, что учителя на собственном 

примере увидели на сколько сильно отличаются «физики» от «лириков», и сделали 

вывод о том, что на уроке особое внимание необходимо уделить 

дифференциации обучения. Подводя итоги, каждый педагог отметил, какие 

приемы и формы организации сессии взял бы для внедрения в образовательный 

процесс.   


