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В статье на примере школа № 19 г. Междуреченска (Кемеровская область) 
- экспериментальной базовой площадке Кузбасской государственной педагогической академии (КузГПА) и ресурсного городского центра по направлению «Экономика» рассказывается о формах воспитании экономически образованной личности.
Организация социальных проектов (практик) в условиях школы - центра непрерывного образования личности
Более 10 лет школа № 19 г. Междуреченска (Кемеровская область) отрабатывала проект «Школа как центр непрерывного образования личности», основной целью которого было воспитание поликультурной личности.
Ведущей формой организации внеурочной деятельности учащихся стало создание детских объединений, организаций, клубов по интересам и компаний, включение учащихся в проектную деятельность. В школе появилась сеть клубов: литературно-музыкальный клуб «Вдохновение»; клуб любителей авторской песни «Аккорд»; туристический клуб; клубы интеллектуалов (шахматисты, деловые игры, алгоритмика); клубы «Умелые руки» (вязание, лепка из теста).
Более пятнадцати лет работает «Клуб начинающих бизнесменов», объединяющий более 300 учащихся. Основные задачи этого клуба - формирование не только общекультурных компетенций, направленных на познание особенностей национальной и общечеловеческой культуры, формирование духовно-нравственных основ жизни, но и психолого-педагогической компетентности, направленной на организацию собственной деятельности, поиск и преобразование информации, общение и терпимое отношение к другому человеку. Важными формами работы клуба стали: работа агентства по найму руководящего состава и штатных сотрудников, задействованных в игре «Шанс»; КТД «Путешествие по рынку услуг»; бизнес-гостиная, аукцион, ярмарки; акции: «Наши ветераны», «Дети мира против наркотиков»; день самоуправления, КТД-сюрпризы; рейды, заседания президентского совета.
Для старшеклассников на основе Устава как самостоятельные организации действуют «Клуб образованных потребителей», «Клуб старшеклассников», а также «Школьная кампания «Радость». 
Основное назначение «Клуба образованных потребителей» - формирование самостоятельности, конкурентоспособности, готовности учащихся находить решения в сложных ситуациях. Основу содержания его работы составляют изучение законов РФ, а также проведение деловых встреч, интеллектуально-творческих конкурсов по проблемам экономики и права, олимпиад, организация КТД для учащихся начальной и основной школы.
Работа «Школьной кампании «Радость» направлена на организацию предпринимательской деятельности; мониторинга деятельности школьных организаций; рекламу школы и школьных достижений. Её главная задача - формирование компетенции управления, компетентности в менеджменте, а также ценностной ориентации выпускников.
Особое место в организации воспитательной системы школы играет «Клуб старшеклассников». Среди его задач - профориентация учащихся, обучение руководящего состава клуба основам менеджмента, организация работы по профориентации учащихся 5 - 9-х классов.
«Клуб начинающих бизнесменов» (КНБ) - один из органов самоуправления школы для учащихся 5 - 11-х классов. За все годы жизни клуба в его работе приняли активное участие более тысячи учащихся. Цель деятельности клуба - формирование экономической, деловой и коммуникативной культуры. Основные задачи клуба: профессиональная ориентация учащихся; формирование готовности и способности работать в команде; формирование гражданской позиции; социализация и подготовка учащихся в жизни в современных рыночных условиях; самоактуализация и самореализация учащихся.
В статье раскрываются правовые основы деятельности «Клуба начинающих бизнесменов».
Практически, его членами на основе Устава становятся все классы почти в полном составе и действуют в качестве самостоятельных фирм. Управление КНБ проводится Советом президентов во главе с президентом, который избирается на один год общим собранием членов клуба. В состав Совета президентов входят президенты всех фирм, созданных в классах и действующих по своему уставу и направлению. Совет президентов и создаваемые в фирмах службы непосредственно связаны с малым экономическим пространством города, которое создаётся вокруг КНБ. 
Основное направление деятельности КНБ - целеполагание (определение целей и задач, путей их решения) и подбор управленческих кадров. Формирование лидерских качеств и готовности управлять отдельным звеном клуба, фирмой и в дальнейшем клубом реализуется через проведение деловых игр, механизм которых подробно излагается в статье.
За годы деятельности клуба сложились традиционные формы работы: 1) вечера различной тематики; 2) ярмарки; 3) аукционы; 4) бизнес-гостиная. Сюда приглашаются бизнесмены города, предприниматели. В ходе общения с ними школьники обсуждают интересующие их вопросы, ближе знакомятся со специальностями, связанными с экономикой. 5) коллективно-творческие дела (КТД); 6) конкурсы, викторины; 7) интеллектуально-творческие «тусовки». 
Педагогический коллектив школы большое внимание уделяет правовой культуре учащихся, поэтому в клубе действует орган защиты прав членов клуба. Свои права члены клуба могут защитить в Третейском суде - гаранте выполнения Устава, положений, указов президента.
Социальный проект «Большая игра в бизнес»
Педагогические основания игры
«Большая игра в бизнес» - инновационная производственная деловая игра школы, в которой учащиеся 9 -10-х классов полностью овладевают технологией производственного процесса от проектирования до реализации. В процессе игры старшеклассники закрепляют полученные в процессе обучения экономические знания и навыки проектной деятельности. В игру включены также учащиеся из других образовательных учреждений, приглашаемые учёные КузГПА, представители малого бизнеса и руководители предприятий и учреждений.
Для учащихся 9-х классов «Большая игра в бизнес» становится важной формой предпрофильной подготовки и средством переосмысления выбора профиля дальнейшего обучения. Для учащихся 10-х классов - средство активизации их учебной деятельности, осмысления выбора профиля обучения и самореализации в данном направлении деятельности. Важно и то, что учащиеся 11-х классов становятся на целый год тьюторами творческих объединений учащихся 9 - 10-х классов и выполняют функции организаторов игры и производства.
Игра направлена на реализацию компетентностного подхода в образовании молодёжи и позволяет формировать не только ключевые, но и базовые, а также частично специальные компетенции.
В статье подробно излагается содержание, структура «Большой игры в бизнес», принципы ее организации. Представлены темы, по которым работают участники игры: 
1. Тема: Я и малый бизнес
Роль малого бизнеса в рыночной экономике. Мотивы предпринимательской деятельности. Знания, умения и навыки, необходимые предпринимателям. Понимание личных целей. Тест «Хотите ли вы заниматься бизнесом?». Практическое задание (преимущества и недостатки работы «на себя», постановка цели).
2. Тема: Ваша идея малого бизнеса
Какие малые предприятия ждёт успех. С чего начинать проработку идеи. Практическое задание (генератор идей).
3. Тема: Запросы потребителей
Исследование рынка. Целевой рынок. Практическое задание (исследование рынка).
4. Тема: Оценка идеи вашего предприятия
Доходы и расходы вашего предприятия. Как рассчитать прибыль. Предел безубыточности. Смета прибыли и убытков. Практическое задание (постоянные, переменные и организационные расходы; прибыль или убыток; смета прибыли и убытков).
5. Тема: Организационно-правовое оформление вашего предприятия
Виды предпринимательской деятельности, разрешённые законом. Регистрация предприятия.
Итог работы каждой группы на сессии - защита предложенного проекта с выступлением оппонентов из числа представителей производства или малого бизнеса.
Ежегодный мониторинг деятельности общественных организаций школы показал, что включение учащихся в различные объединения в процессе всех лет обучения решает ряд задач, в т. ч. формирует выпускника, способного работать со знаниями, организовать собственную практическую деятельность, владеющего основами менеджмента и маркетинга.



