ПРОГРАММА 3 СТУПЕНИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
“Я, ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО”
Методическое обучение
18 - 19 августа 2020 в Taллине, Лаутери 3, EBS
ДЛЯ КОГО
ЦЕЛЬ

учителя, работающие в третьей ступени основной школы
предложить учителям помощь для выполнения государственной учебной
программы в третьей ступени основной школы
• при обучении экономике и предпринимательству как предмету по выбору;
• по темам предприимчивость и гражданская инициатива, обучение в течение
всей жизни и планирование карьеры, общество и устойчивое развитие, ценности
и нравственность, а также другим сквозным темам, овладев методикой
преподавания программы «Я, экономика и предпринимательство».
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: поддержать формирование предприимчивого отношения к жизни у
молодёжи, мотивировать мылить творчески, начинать смело и
действовать разумно, а также быть ответственным и неравнодушным.
ЧАСТИ ПРОГРАММЫ
„Я и экономика” помогает учащимся осознать себя в роли потребителя, узнать основные принципы и
возможности бережливого ведения хозяйства. Программа сосредотачивается на развитии
финансовой грамотности, понимании ограниченности ресурсов, умении делать рациональный
выбор, анализируя варианты и их последствия, учит брать на себя ответственность. Занятия
помогают учащимся выявить свои сильные и требующие развития качества, а также развить и
использовать эти качества при планировании карьеры.
„Я и предпринимательство” дает учащимся представление об основных свойствах экономической
системы и роли предпринимателей в них. Учащиеся знакомятся с принципами создания
успешного предприятия. Деятельность по программе помогает учащимся осознать, что
успешный предприниматель должен обладать знаниями и умениями, а также находчивостью,
умением мыслить, выходя за привычные рамки, справляться с изменениями и рисками, видеть
в изменениях бизнес-возможности. Учащиеся выясняют свои интересы, умения и возможности,
а также умеют их применить при получении образования и в повседневной жизни.

На уроках подчеркивается важность образования, необходимость закончить основную школу
и продолжить обучение; развивается предприимчивость, формируется позитивное отношение
к предпринимательству.
Общий объем обучения 25 академических часов. Из них 20 часов – аудиторная работа (два
учебных дня) и 5 часов практической домашней работы. Прошедшие аудиторную часть
получают справку и право преподавать по программе в классе. Затем при успешном
выполнении практической домашней работы выдается сертификат.
Аудиторная работа обучения проводится на русском языке; используются методы активного
обучения.
ВЕДУЩИE

Наталия Преснецова, Алена Бостан

ЦЕНА

бесплатно (транспорт до Таллинна и обратно, а также обеды и ужины не входят в
стоимость бесплатного обучения.)
ИНФО И РЕГИСТРАЦИЯ до 11 августа 2020 в регистрационной системе https://opetaja.ja.ee/
(требуется авторизация)
Обучение проходит в рамках проекта „Edu&Tegu“ (Систематическое развитие предприимчивости и
обучения предпринимательству для всех ступеней образования), который финансируется Европейским
Социальным Фондом.
Обучение проводит JA Eesti.
Дополнительная информация: Merike Elmik, junior@ja.ee, 5049904

Программа для 3 ступени основной школы
“Я, экономика и предприятие” методическое обучение
в Taллине, Лаутери 3, EBS
ПРОГРАММА

18 августа 2020
9.30 О JA Eesti. Обзор программ
10.00 Обзор „Я и экономика“, цели. Знакомство с учебным материалом.
11.00 Перерыв
11.15 Зеркальце, зеркальце (самопознание, интересы, умения, ценности)
13.00 Обед
13.45 Найди свое призвание. Бюджет.
15.45 Перерыв
16.00 Разумное ведение хозяйства. Где риск?
17.45 – 18.00 Вопросы - ответы
19 августа 2020
9.00 Simulaator 7, Creatlon.
10.30 Обзор „Я и предпринимательство“, цели. Учебный материал.
11.00 Перерыв
11.15 Действуй разумно, будь предприимчив. Будь инновативным.
13.00 Обед
13.45 Знай рынок! Рекламируй товар или услугу.
15.30 Перерыв
15.45 Будь ответственным и заботливым.
16.15 Создай команду. Верь в себя.
18.00 Окончание обучения.
Ведущие Наталия Преснецова, Алена Бостан
РЕГИСТРАЦИЯ

до 11 августа 2020
в регистрационной системе https://opetaja.ja.ee/ (требуется авторизация)

Обучение проходит в рамках проекта „Edu&Tegu“.
Обучение проводит JA Eesti.
Дополнительная информация: Merike Elmik, junior@ja.ee, 5049904

