ТРЕХДНЕВНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

по программам обучения предпринимательству
“Ученическая фирма” и „Минифирма”
15 - 16 июня 2020
В конференц-центре Sokos Hotel Viru в Taллинне, Viru väljak 4
и 3 декaбpя 2020 в Таллинне
ДЛЯ КОГО
ЦЕЛЬ

для учителей, работающих в третей ступени основной школы, гимназии и
школах профобразования
подготовить наставников по программам обучения предпринимательству
«Ученическая фирма» и «Минифирма», и дать учителям возможность выполнять
государственную учебную программу в части предмета по выбору "Обучение
предпринимательству" и сквозной темы "развитие предприимчивости".

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ТЕМЫ:
o Идеология и принципы обучения по программам „Ученическая фирма” (для учащихся
гимназии и профессиональных школ) и „Минифирма” (для учащихся 7. – 9. классов);
o Методика создания, деятельности и завершения ученической и минифирмы, как часть
обучения экономике и предпринимательству в школе.
На обучении используются формы активного обучения.
Обучение проходит на русском языке.
Объем обучения – 36 академических часов, из которых 24 – аудиторная работа, которая
распределена на три дня обучения (2 + 1). Прошедший трехдневное аудиторное обучение получает
справку и право преподавания программы ограниченное количество времени. К аудиторной работе
добавляется 12 часов практической домашней работы. Учебная программа ЗДЕСЬ
Завершивший обучение получает сертификат и право преподавания по программе в учебных
заведениях.
NB! JA Eesti оставляет за собой право изменить дату проведения третeго дня обучения.
ВЕДУЩAЯ
Алена Бостан
ЦЕНА
бесплатно
(транспорт до Таллинна и обратно, а также обеды и ужины не входят в стоимость бесплатного
обучения.)
При желании участник может приобрести бумажный вариант пособия по Ученической фирме
на эстонском языке за 3 евро.
МЕСТО ПРОВДЕНИЯ
НАЧАЛО
ИНФО И РЕГИСТРАЦИЯ

Конференц-центр Sokos Hotel Viru в Taллиннe
в 10.45
до 8 июня 2020 в регистрационной системе https://opetaja.ja.ee/
(требуется авторизация)

Обучение проводится при поддержке программы „Edu&Tegu“ из Региональных фондов Европы.
Проводит обучение JA Eesti.
Дополнительная инфорамация:
Мерике Элмик
junior@ja.ee
5049904

ТРЕХДНЕВНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

по программам обучения предпринимательству
“Ученическая фирма” и „Минифирма”
Программа I обучения
15 - 16 июня 2020
В конференц-центре Sokos Hotel Viru в Taллинне
15 июня 2020 – день первый
10.45 – 12.15 Знакомство с программами обучения экономике и предпринимательству JA Eesti.
Знакомство участников, цели. Идея и цели программ Ученическая фирма и
Минифирма.
12.15 – 13.00 Обед
13.00 – 14.30 Место программы Ученическая фирма и Минифирма в государственной учебной
программе.
Основные требования к Ученической фирме. Роль руководителя.
Основные этапы создания фирмы.
Отличия программы Минифирма – в ходе всего обучения.
14.30 – 14.45 Перерыв
14.45 – 16.15 Поиск бизнес-идеи. Мозговой штурм. Работа в группах.
Авторские права.
Выбор руководства УФ. Выбор имени. Первые экономические прогнозы.
Принципы финансирования УФ. Определение размера стартового капитала.
16.15 – 16.30 Перерыв
16.30 – 18.00 Учредительные документы и регистрация фирмы в JA Eesti.
Использование инфо-системы opetaja.ja.ee
Знакомство с регистрационной системой opilasfirma.ee
Знакомство с электронным пособием в среде Opiq
18.00 – 18.15 Вопросы и подведение итогов.

16 июня 2020 – день второй
9.00 – 10.30

10.30 – 10.45
10.45 – 12.45

12.45 – 13.30
13.30 – 15.00

15.00 – 15.15
15.15 – 16.15

16.15 – 16.30

Итоги первого дня. Работа в группах
Бизнес-план или бизнес-модель УФ. Практическая деятельность.
Рыночные исследования и анализ конкуренции.
Перерыв
Деятельность УФ. Учет рабочего времени.
Производство и оказание услуги. Решение проблем.
Безопасность и окружающая среда. Решение производственных проблем.
Маркетинг. Развитие товара.
Основы формирование цены. Постоянные и переменные расходы.
Нахождение точки окупаемости.
Первые бухгалтерские записи. Учет акций и кассовая книга.
Обед
Маркетинговые отношения. Реклама, домашняя страница и т.п.
План маркетинга. Групповая работа.
Места торговли: от JA Eesti, местные возможности, школа, самостоятельный поиск.
Подготовка к ярмаркам. Принципы активной продажи.
Нахождение аргументов для продажи. Групповая работа.
Перерыв
Ученическая фирма как практическая работа и минифирма, как творческая работа.
Мероприятия Эстонии. Международные возможности. ESP. Закрытие Ученической
фирмы. Влияние программы Ученическая фирма.
Подведение итогов.
Ведущая: Алена Бостан

Рeгистрация до 8 июня 2020 в регистрационной системе https://opetaja.ja.ee/ (требуется авторизация)

Программа II обучения
3 декaбpя 2020 – день третий
10.00 – 11.30 Круг знакомства.
Обмен опытом и обсуждение.
Своя история ученической или минифимы. Типичные проблемы и ошибки.
Что обязательно и что нельзя?
Перерыв
11.45 - 13.15

Бухгалтерская отчетность Ученической фирмы и минифирмы.
Обед

14.00 – 15.30 Преодоление кризиса. Мотивирование команды. Решение споров.
SWOT-анализ.
Опыт.
Завершение ученической фирмы.
Перерыв
15.45 - 17.15

Подготовка ученической фирмы и минифирмы к ярмаркам и соревнованиям.
Написание отчета. Торговые стенды. Беседа с жюри. Выступление на сцене.
Организация выпускников JA Eesti
Вопросы и подведение итогов.

NB! JA Eesti оставляет за собой право изменить дату или время проведения второго дня обучения.
Ведущие: Алена Бостан, Эпп Водья

Обучение проводится при поддержке программы „Edu&Tegu“ из Региональных фондов
Европы.
Проводит обучение JA Eesti.

