
Результаты социальной практики для учащихся МОУ СОШ № 23 

 в 2015 году 

 

        Социальная практика - это новая результативная форма образования 

старшеклассников, пробующих свои силы в предпринимательской деятель-

ности. Для школы № 23 социальная практика уже имеет свою историю, т.к. в 

течение 2-х лет учащиеся 10-х классов проверяют свои желания стать биз-

несменами, предпринимателями, организаторами собственного производства 

делом.  

        В 2015 году подготовка к практике началась заранее, велась в течение 

всего учебного года через систему элективных курсов по финансовой дея-

тельности, экономике, через практикумы по формированию бизнес-кейсов, 

на занятиях каникулярной профильной школы, через систему Переговорных 

площадок с представителями экономических классов школ №№ 36, 50 и чле-

нами Совета по предпринимательству при Главе города. Весь год учеников 

сопровождали компании-менторы в лице генерального директора группы 

предприятий «Мебельная компания «Олимп» Лазаренко ВВ. и преподавате-

лей Технопарка Комсомольского-на-Амуре государственного технического 

университета. В апреле был сформирован пакет технического задания для 

практики: подготовить итоговые проекты по созданию современного соци-

ально значимого объекта – «Школа будущего». Особенности организации 

социальной практики 2015 года были в том, что в ней принимали участие 

ученики инженерной и экономической профильных групп, поэтому проекты 

были совместными, затрагивающими вопросы архитектурного расчета, со-

блюдения условий промышленной безопасности, экономические аспекты 

строительства и окупаемости затрат данного объекта.  

         С 1 по 22 июня 2015 года ученики 10-х классов вышли на промышлен-

ные объекты мебельной фабрики «Олимп», чтобы там познакомиться с осно-

вами организации промышленного бизнеса, увидеть все особенности произ-

водства мебели, определиться с идеями по реализации своих проектов.  



       Знакомство с уже налаженным и очень важным для города производ-

ством стало импульсом для творчества: в новой школе нужна мебель нового 

поколения, сочетающая в себе современные дизайнерские разработки с 

огромными интерактивными возможностями, необходимыми для организа-

ции обучения в школе нового типа. «Инженерная» группа стала разрабаты-

вать условия, гарантирующие безопасное и оптимальное размещение совре-

менной мебели в здании нового поколения. Здесь во внимание бралась любая 

мелочь: покрытия для стен и пола, окна, система коммуникаций, освещен-

ность и многое другое. «Экономическая» группа искала решения для эффек-

тивного финансового воплощения проектов в жизнь. Ребятам очень пригоди-

лись знания программы «Умный дом», с которой их еще в 2014 году позна-

комил известный предприниматель Владимиров Александр Иванович (ди-

ректор Общества с ограниченной ответственностью «Кредо ВТ»).  

 По итогам социальной практики было 

подготовлено 9 групповых проектов: 

моделирование мебели для высоко-

технологичного класса начальной 

школы, специализированный кабинет 

физики для подготовки будущих ин-

женеров, большой спортивный зал, 3-

и проекта актового зала, комната от-

дыха для школьников (согласно усло-

виям реализации ФГОС), стадион-

спортивный комплекс и литературное кафе-библиотека. Школьники рассмат-

ривали в своих проектах возможности рационального использования в обра-

зовательном процессе мультиэкранов, рабочих интерактивных столов для 

учащихся и преподавателей, цифровых музыкальных инструментов, сенсор-

ных панелей, современного лабораторного оборудования нового поколения. 

Не менее интересно при защите проектов звучали аргументы в пользу при-

менения в школьном помещении панелей на основе базальтового полотна, 

шкафов из МДФ (экологически чистый материал), систем напольного отоп-

ления в условиях нашей суровой зимы, канальных систем вентиляции и мно-

гого другого. Проекты вызывали вопросы со стороны членов экспертной 

группы и зрителей.   



     Защита результатов социальной 

практики в МОУ СОШ № 23 была 

открытой, публичной. На защите 

присутствовали все учащиеся «пред-

принимательских» классов школ 

нашего города, члены Совета пред-

принимателей, родители учеников.  

Вместе с экспертами работало уче-

ническое «Архитектурное бюро», ко-

торое отбирало наиболее реалистич-

ные идеи проектов для дальнейшей 

разработки и воплощения в большой школьный проект «Школа будущего» 

под сопровождением другой компании-ментора – Технопарка Комсомоль-

ского-на-Амуре государственного технического университета. 

        В течение 2015-2016 учебного года этот проект дорабатывается, гото-

вится в модели на 3-D станке-принтере и будет представлен предпринимате-

лям нашего города. Возможно, что идеи «Школы будущего» от самих 

школьников будут интересны и получат своё воплощение в новой школе в 

нашем городе.  


