


 

 

Фирма основана 11 октября 2002 г. и 

зарегистрирована в Санкт-

Петербургском университете экономики 

и финансов. 



Основатели фирмы 



Внедрение проектной и 
исследовательской деятельности 
учащихся в ОУ по ФГОС ООО 
В Программе развития универсальных учебных 

действий (УУД) предусматривается «формирование 
компетенций обучающихся в области использования 
… проектной деятельности». Программа направлена 
на «формирование у обучающихся основ культуры 
исследовательской и проектной деятельности и 
навыков разработки, реализации и общественной 
презентации обучающимися результатов 
исследования, предметного или межпредметного 
учебного проекта, направленного на решение 
научной, личностно и (или) социально значимой 
проблемы». Должно быть предусмотрено 
«…формирование навыков участия в различных 
формах организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности».  



 

  Рабочие места в 
учебной фирме 
соответствуют реальным 
рабочим местам 
реальной фирмы с 
целью преодоления 
разрывов между 
профессиональным 
образованием и рынком 
труда. 



Профессиональная ориентация 

Содержание: 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЁННОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ. 

Обучающие цели 

Развивающие цели 

Реализация творческого 
Потенциала учащегося 

Результат: Учащиеся получают знания, умения и навыки, необходимые 

в дальнейшей трудовой жизни. 



        Структура ФиРмЫ 



Отдел маркетинга Кувшинова Т, Максимова Н. 

Барабанщикова Е.А. 

 



Деятельность учебной фирмы: 

 

 ТУРИЗМ 

 

 СОСТАВЛЕНИЕ ЭКСКУРСИОННЫХ 
ТУРОВ 

 

Ваш отдых – это наша работа!!! 



Вы не знаете, как провести свободное 

время и интересно отдохнуть ? 

 Налево пойдешь   
в сказку попадешь 

 Направо пойдешь              
сам пропадешь 

Прямо пойдешь в        
«ПИЛИГРИМ» попадешь!!! 

см... 





Наши предложения: 

тематические туры см: 

 

экстремальные туры см: 

 

туры для отдыха и развлечений см: 

 

индивидуальные туры см: 

 

 



Участие в международных 
ярмарках 

Учебная фирма «Пилигрим» принимала 
 участие в трѐх международных  
ярмарках, проходящих в Чехии и Германии. 
 Работники фирмы прекрасно представили  
свой труд, свой город и Россию в целом.  
Результатом ярмарки стали сертификаты и 
 бесценный опыт работы. 





Торги 





Работа полным ходом 



Места, где мы были… 





Результатом раннего обучения проектной 
деятельности будет сформированность 
способности к проектной деятельности 
учащихся в такой степени, чтобы 
учитель-предметник основной школы 
ИСПОЛЬЗОВАЛ учебное проектирование 
для организации САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
приобретения знаний учащимися на 
предметном содержании  отдельных 
дисциплин 

 

 



От виртуальности  - к реальной 
профессии  

• Выпускники Учебной фирмы выбирают 
профессии и  обучаются в ВУЗах, связанных с 
подобной деятельностью, например, Лачынзаде 
Махир обучается в ИВЭСЭП по специальности 
юриспруденция, Лачынзаде Рахил – в 
Государственном институте имени А.И.Герцена 
на факультете менеджмента, Чугунова Дарья и 
Бочкарѐва Татьяна закончили Балтийский 
колледж туризма и сервиса, Киселѐва Кристина 
обучается в Банковском колледже при Санкт-
Петербургском университете экономики и 
финансов, Коробовский Александр – студент 2 
курса Гатчинского института экономики, 
финансов, права и туризма.   

 



Результаты работы фирмы 

• За 10 лет работы Учебной фирмы 
«Пилигрим» свою 
профессиональную деятельность 
связали со сферой экономики, 
финансов и туризма 52 
выпускника, что составляет 75,8%. 

 



187450, г. Новая Ладога, ул. Пионерская, д.7 

тел/факс (263)31-360 



Экстремальный тур 

 Если вы любите экстрим, экзотику, 
опасность, то эти туры будут для вас! 
Вы будете чувствовать себя так, как вы 
этого захотите! Мы для вас сделаем 
реальное нереальным!!! Например: тур 
«Голод», «Последний герой» и.т.д. 

 

 

Назад: 

 











Отдыхаем и развлекаемся 

 Вас привлекает отдых, путешествия, 
различные развлечения, то вы попали 
сюда! Мы вам поможем подобрать 
правильные места отдыха, где вам 
будет комфортно и весело проводить 
время!!! 

 

Назад: 













Индивидуальные туры 

 Вас не устраивают туры, которые мы 
вам предлагаем! Тогда мы организуем 
для вас индивидуальные туры, в них 
будет входить всѐ что вы захотите, 
пожелаете! Ваши личные пожелания, 
как вы хотите провести свободное 
время, все ради вас, дорогие наши 
клиенты!!! Например: тур «Валентинов 
День», «Любой спорт» и.т.д.  

 

Назад: 











Тематические туры 
 Вам понравился наш исторический 

городок, вы хотите узнать о нем 
больше, тогда мы вам представляем 
экскурсии по нашему любимому городу, 
его историю и жизнь!!! Например: тур 
«Окрестности Новой Ладоги», 
«Исторические памятники» и.т.д 

 

 

Назад: 

 










