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     «Есть только два долговременных дара,  

которые мы можем оставить в наследство своим детям.  

Один из них – корни, а другой - крылья» 

 

1. Целевой блок 

 

1.1. Проблемно-аналитическая справка о школе 

1.1.1. Анализ реализации предыдущей программы развития на 2011-2015 

годы «От школы знаний - к школе жизни» 

Анализ текущей социокультурной и образовательной ситуации в школе 
показал, что большинство задач, определѐнных прежней программой 

развития «От школы знаний – к школе жизни», разработанной на 2011-2015 

гг,  достигнуто. 

Решена проблема недостаточного уровня профессиональной 

подготовки педагогов, работающих на 3 ступени школы. Результаты ЕГЭ по 

русскому языку, математике, литературе, английскому языку, биологии, 

физике выше уровня города и края, уровень подготовки педагогов на 3 

ступени достаточно высок, что подтверждается тестированием их 

профессиональных компетенций, но ещѐ остаѐтся актуальной проблема 

снижения качества образования на второй ступени, вследствие 

недостаточного уровня профессионализма педагогов. 

Педагогами школы активно используются современные интерактивные 

технологии обучения, интегрированная деятельность, создаются совместные 

творческие проекты, что подтверждается также значительным ростом первой 

и высшей категорией, увеличением количества мероприятий по обмену 

опытом на городском и краевом уровнях, победой в многочисленных 

конкурсах методического мастерства. 

За последние 3 года (2013-2016гг) удалось сформировать новые 

подходы в корпоративной культуре и этике педагогических работников: 

разработан единый корпоративный стиль оформления школьного 

пространства, выбрана единая школьная символика, логотип, укрепилась 

система традиций, наставничества, сформированы и реализуются единые 

подходы по работе с административной командой. 

Значительное развитие претерпела материально-техническая база 

школы: реконструировано помещение школьной столовой, актового зала, 

проведѐн капитальный ремонт спортивного зала, появился новый малый 

спортивный зал, кабинет кулинарии, мастерские швейная и для мальчиков, 

медиацентр, 2 дополнительных компьютерных класса, кабинет химии с 

химической лабораторией, новые полностью оборудованные кабинеты 

физики, биологии, английского языка, в каждом кабинете полный комплект 

современного компьютерного оборудования, что позволяет качественно, в 

соответствии с требованиями ФГОС организовать образовательный процесс. 

На сегодняшний момент остались некоторые проблемы и обозначились 

новые, для решения которых необходима качественно иная стратегия. 



Основные проблемы деятельности МАОУ «СОШ № 108» 

 Недостаточная  востребованность школы учащимися старшей ступени, 

в связи с этим наблюдается отток успешных учеников в статусные учебные 

заведения; 

 Недостаточно эффективные формы методической работы с 

педагогическим составом, в связи с этим невысокая активность педагогов в 

проектной деятельности, отсутствие инициативы в саморазвитии, 

эмоциональное выгорание;  

 Недостаточный уровень профессиональной подготовки педагогов, 

работающих на 2 ступени школы, следствием этого является снижение 

качества на второй ступени, низкие результаты итоговой аттестации 

учащихся 9-х классов; 

 Неэффективные формы работы  с учащимися в направлении выбора 

будущей профессии, в результате, - низкий уровень готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению на основании анализа результатов 

школьной диагностики. 

1.1.2. Обоснование выбора стратегии развития МАОУ «СОШ № 108» 

Аналитический этап разработки программы развития  

На первом этапе разработки стратегии развития школы проведѐн анализ 

ситуации, включающий в себя: 

 Анализ поступаемости учащихся в вузы и сузы; 

 Анкетирование востребованности профессий учащимися; 

 Анкетирование пожеланий родителей на продолжение образования их 

детьми и получения дальнейшей профессии; 

 Анализ эффективности работы по профессиональному 

самоопределению учащихся  в школе; 

 Анализ профессиональной занятости родителей учащихся; 

 Анкетирование старшеклассников по вопросам трудовой занятости в 

период обучения в школе; 

 Анализ образования и дополнительной занятости педагогов. 

По результатам аналитической деятельности выявлены следующие 

предпосылки будущей стратегии развития МАОУ «СОШ № 108»: 

 7% родителей учащихся – предприниматели малого  и среднего 

бизнеса, готовые работать в школе с учащимися по профориентации; 

 41% родителей хотели бы дать своим детям экономическое 

образование; 

 5% родителей хотели бы, чтобы ребѐнок продолжил их семейный 

бизнес; 

 50% работающих учащихся 8-11 классов занимаются 

предпринимательской деятельностью (аниматоры, уличные художники, 

handmadeторы);  

 15% выпускников пытаются открыть своѐ дело и только 5% из них 

становятся успешными; 

 21% педагогов школы – занимаются индивидуальной 

предпринимательской деятельностью; 



 5% педагогов школы планируют в ближайшее время открыть своѐ 

дело; 3 педагога имеют высшее экономическое образование в сфере 

менеджмента и управления бизнесом.  

На втором этапе разработки стратегии проведено ряд семинаров и 

тренингов с педагогами школы по выбору новой программы развития. 

Педагогами были предложены направления в развитии экономических 

знаний учащихся, их финансовой грамотности, предприимчивости, 

социальной активности. 

Учитывая результаты аналитической деятельности, предпочтения 

педагогов, родителей, учащихся, современные образовательные вызовы, 

приоритетные направления деятельности отрасли образования, наличие 

кадровых ресурсов, широкой сети социальных партнѐров  в качестве 

стратегии развития школы выбрано направление – обучение через 

предпринимательство – программа развития МАОУ «СОШ № 108» – «Школа 

предпринимательства»: 

 Программа развития школы – обучение через предпринимательство 

«Школа предпринимательства» поможет сформировать 

предпринимательское мышление учащихся, раскрыть их интеллектуальные, 

лидерские, творческие способности, будет способствовать осознанному 

выбору будущей профессии. 

 Учащиеся приобретут системный взгляд на создание и управление 

социальными и бизнес-проектами, разовьют навыки стратегического видения 

собственного дела. 

 Учащиеся сформируют видение многих аспектов 

предпринимательства, бизнеса и структурируют знания по личностному 

росту, управлению изменениями.  

 Решение различных практических задач позволит учащимся  

выстраивать процесс работы по плану: целеполагание, осознание способов и 

средств достижения цели, действия по выполнению, аналитика результата. 

Актуальность темы 

Практическая актуальность темы заключается в создании такой  

программы развития школы, которая решала бы эти практические задачи, 

помогала учащихся сделать осознанный выбор будущей профессии, научила 

успешному взаимодействию с бизнес-структурами, дала понимание 

предпринимательства не столько как деятельности для извлечения прибыли, 

а как активной жизненной позиции управления изменениями, как в своей 

личной жизни, так и в окружающей действительности.  

1.1.3. Анализ наиболее значимых МАОУ «СОШ № 108» 

образовательных трендов, стартапов и форсайтов 

Одна из современных мировых тенденций – это выход на первый план 

человеческого капитала. Специалисты, политики единодушны, что истоками 

человеческого капитала являются дети – инициативные, самодостаточные, 

жизнестойкие. Современное бизнес-образование в России сталкивается с 

огромной проблемой – все необходимые в бизнес - среде навыки и умения не 

были сформированы в детстве сегодняшних взрослых.  



 При создании программы развития современной школы опираемся на 

Стратегию развития системы образования города Перми до 2030 года и на 

образовательные тренды, которые будут проявляться в геймификации 

образовательного процесса в школе,  в реализация в образовательном 

процессе систем краткосрочных образовательных курсов, практик по выбору, 

систем социальных практик по освоению социальных ролей, программ 

тьюторского сопровождения учащихся и их родителей, принципов 

управленческого коучинга в основе работы административных команд, в 

проектировании новых форм взаимодействия с родителями, направленных на 

формирование родительского заказа, актуализацию самоопределения 

родителей как социально-образовательных партнѐров. 

1.2. Цель и задачи программы развития 

Цель - создание личностно ориентированной образовательной системы, 

функционирование которой направлено на формирование и развитие 

предпринимательского мышления школьников.  

Задачи: 
 Включить в учебный план 3 элективных курса со 2 по 11 класс по 

формированию предпринимательского мышления, экономического 

мышления, финансовой грамотности; 

 Обучить 100% педагогов основам финансовой культуры, 30% 

педагогов и 100% администрации технологии коучинга; 

 Модернизировать воспитательную систему школы с учѐтом новой 

стратегии развития: ввести в систему дополнительного образования не менее 

15 практико-ориентированных краткосрочных курсов (КСК), в каждой 

программе внеурочной деятельности  учащихся с 1 по 11 класс ввести раздел 

мероприятий по предпринимательству, скорректировать план 

воспитательных мероприятий на основе плана данной программы развития; 

 К концу 2019  года зарегистрировать не менее 5  школьных 

предприятий малого бизнеса и обеспечить трудовую занятость не менее 30% 

учащихся с 8 по 11 класс с целью профессионального самоопределения. 

 Организовать взаимодействие на основе договора и программы 

совместной деятельности с шефами АО «Сибур-Химпром» по организации 

профессиональных проб и практик, проведению совместных культурных, 

спортивных, интеллектуальных и имиджевых мероприятий. 

1.3. Ожидаемые результаты реализации программы развития 

Педагогические и экономические эффекты реализации программы 

развития 

Реализация программы развития МАОУ «СОШ № 108» г.Перми 

«Школа предпринимательства» преследует стратегическую долгосрочную 

задачу — подготовить конкурентоспособных выпускников, способных жить 

и трудиться в высокотехнологичном мире, формирование 

предпринимательской культуры подрастающего поколения.  



Таблица № 1 «Ожидаемые результаты для учащихся» 

Ожидаемые результаты Критерии измерения результатов 

К концу 2019 года у 70% учащихся 9-11 

классов школы будет сформировано на 

уровне выше среднего показателя  

предпринимательское мышление  

Прирост по сравнению с входным тестированием среди учащихся 9-11 

классов  по авторской методике Натальи Журавлѐвой (Группа компаний 

«Ювис») составляет 50% (в феврале 2017 года показатель ниже 

среднего) 

К концу 2019 года сформировано у 

100% выпускников школы 

представление о специфике работы в 

бизнес-структурах, возможностях 

создания своего собственного дела, 

исходя из личных способностей, 

интересов, склонностей 

Прирост правильных ответов по сравнению с входным тестированием 

среди учащихся 9-11 классов  по опроснику Т.Крылова «Кто такой 

предприниматель, и чем он занимается» составляет 80% (от 20% в 

феврале 2017 года) 

Подготовлено не менее 70% 

выпускников с бизнес планами  

Не менее 30% из этих планов реализованы учащимися во время 

обучения, в том числе, во время работы на школьных предприятиях 

К концу 2019 года уровень внешней 

готовности школьников 8-11 классов к 

профессиональному самоопределению 

не ниже показателя среднего по городу 

По результатам сравнительного анализа городского мониторинга 2017 

года (уровень ниже среднего по городу)  уровень внешней готовности 

школьников 8-11 классов к профессиональному самоопределению не 

ниже показателя среднего по городу 

Увеличено не менее чем  на 20% 

количество дополнительных 

образовательных услуг по сравнению с 

2016-2017 учебным годом 

В учебном плане в разделе «Краткосрочные курсы» мы увидим 

увеличение не менее чем  на 30% количества КСК (с 12 в 2017 году 

до16 программ), в приказе о дополнительных платных услугах мы 

увидим увеличение не менее чем на 10% количества платных услуг, в 

методическом кабинете будут лежать на 20% больше  утверждѐнных 

программ по сравнению с 2016-2017 учебным годом. 

Не менее 30% учащихся 8-11 классов 

пройдут практику на школьных 

предприятиях в каникулярное время 

Договоры с учащимися 8-11 классов на временное трудоустройство для 

работы на школьных предприятиях 



Таблица № 2 «Ожидаемые результаты для персонала» 

Ожидаемые результаты Критерии измерения результатов 

К концу 2018 года обучено 100% 

педагогов основам финансовой 

грамотности 

Прирост правильных ответов по сравнению с входным тестированием по 

авторской методике Натальи Журавлѐвой «Ваша финансовая 

грамотность» составляет 50% в сравнении с мартом  2017 года  

К концу 2019 года обучено 30% 

педагогов и 100% администрации 

технологии коучинга 

Сертификаты о курсовой подготовке и школьные сертификаты о 

посещѐнных семинарах и тренингах с указанием темы занятий 

Таблица № 3 «Ожидаемые результаты для учреждения» 

Ожидаемые результаты Критерии измерения результатов 

Повышение рейтинга школы К концу 2019 года школа занимает позицию в городском рейтинге не 

ниже 40 места. 

Создание уникального внешнего облика 

школы, узнаваемость школы, бренд 

"Школа предпринимательства» 

К концу 2019 года реализовано не менее 10 дизайн-проектов школьной и 

пришкольной территории, в дизайне школы отражено взаимодействие с 

АО «Сибур-Химпром» и направление развития «Предпринимательство» 

Качественные изменения в системе 

управления школой 

В рейтинге показателей эффективности и результативности школа 

находится в квадрате "высокая (или выше среднего) эффективность и 

высокая (или выше среднего) результативность". 

Таблица № 4 «Ожидаемые результаты для родителей» 

Ожидаемые результаты Критерии измерения результатов 

На базе школы ведѐтся работа 

семейного консультационного центра  

«Второе дыхание» 

Не менее 4 встреч (100 человек) в учебный год с группой родителей 

учащихся, не менее 100 индивидуальных консультаций (200 человек) 

К концу 2019 года обучено 80% 

родителей учащихся из состава фокус-

группы (50 человек)  основам 

финансовой грамотности 

Прирост правильных ответов по сравнению с входным тестированием по 

авторской методике Натальи Журавлѐвой «Ваша финансовая 

грамотность» составляет 50% в сравнении с мартом  2017 года, 

проведено не менее 5 занятий с марта 2017 по декабрь 2019 года 

 



2. Механизмы достижения поставленных задач 

 

2.1. Проектные линии программы развития 

Для реализации поставленных задач будут организованы 4 проектные 

линии (проектов) программы развития: 

 по формированию предпринимательского мышления учащихся - 

«История успеха»; 

 по созданию школьных предприятий  - «#ПоколениеPro»; 

 по развитию персонала - «Педагогическая перезагрузка»; 

 по взаимодействию с  родителями учащихся и социальными 

партнѐрами - «Имиджбилдинг».  

 

2.1.1. Проект «История успеха»  

Благодаря проекту «История успеха» учащиеся, их родители и педагоги 

школы увидят ценность выбранного направления программы развития 

«Школа предпринимательства», так как будет совместно проанализирована 

стратегия государства в сфере предпринимательства, поддержки малого и 

среднего бизнеса; показаны примеры успешного предпринимательства на 

примере пермского малого бизнеса; до учащихся будет доступно донесена 

идея возможности создания своего собственного дела, исходя из личных 

интересов, склонностей и потребностей, а также показаны инструменты 

создания своего дела; учащиеся получат знания финансовой грамотности, 

навыки командообразования, менеджмента и управления персоналом. 

Цель: к концу 2019 года у 100% выпускников 8-11 классов школы будет 

сформировано представление о специфике работы в бизнес-структурах, 

возможностях создания своего собственного дела, исходя из личных 

способностей, интересов, потребностей и склонностей. 

Задачи:  

1. научить созданию личного перспективного плана развития 100% 

выпускников школы 9-11 класса;  

2. показать примеры успешного карьерного роста среди молодых 

руководителей и сотрудников крупных промышленных предприятий и 

организаций города, предприятий малого и среднего бизнеса 100% учащимся 

8-11 классов школы; 

3. дать основы менеджмента и управления персоналом 30% учащимся 9-

11 классов; 

4. подготовить в течение 2017-2019 гг. не менее 70% выпускников 8-11 

классов школы с готовыми бизнес-планами, из которых не менее 30% будут 

реализованы ещѐ в процессе обучения, в том числе, в рамках работы 

школьных предприятий. 

Ожидаемые результаты, критерии измерения  и масштаб охвата 

участников проектной линии представлены в таблице № 5. 

 



Таблица № 5 «Ожидаемые результаты, критерии измерения  и масштаб охвата участников проекта» 

Ожидаемые результаты Критерии  измерения Масштаб охвата 

К концу 2019 года 100% выпускников 

школы 9-11 класса обучены  созданию 

личного перспективного плана развития  

В сентябре 2019 года у классных руководителей 

(тьюторов) 9-11 классов планов развития у 100% 

учащихся 9-11 классов 

100% выпускников 

школы 9-11 

У учащихся есть наглядные примеры 

успешного карьерного роста среди 

предпринимателей малого бизнеса  

К концу 2019 года проведено не менее 10 встреч с 

учащимися школы успешных предпринимателей 

малого бизнеса 

200 учащихся 9-11 

классов 

10 предпринимателей 

100% выпускников 11 классов получили 

знания основ менеджмента и управления 

персоналом 

К концу 2019 года проведено не менее 3 

элективных курсов для учащихся 9-11 классов в 

объѐме (32 часа в год) по основам менеджмента и 

управления персоналом 

100 % учащихся 9-11 

классов 

4 педагога школы 

2 специалиста извне 

К концу 2019 года в ходе школьного 

тестирования 80% выпускников 

демонстрируют готовность принимать 

ответственные и обоснованные решения в 

области управления личными финансами, 

способности реализовать эти решения 

Количество правильных ответов по сравнению с 

входным тестированием среди учащихся 9-11 

классов  по опроснику Т.Крылова составляет 80%  

100 % учащихся 9-11 

классов 

4 педагога школы 

2 специалиста извне 

 

К концу 2018 года подготовлено  не менее 

70% выпускников 8-11 классов школы с 

готовыми бизнес-планами 

Количество рецензированных бизнес-планов (не 

менее, чем у 70% выпускников 8-11 классов 

школы) 

70% выпускников 8-11 

классов 

5 рецензентов 

К концу 2019 года реализовано  в процессе 

обучения не менее 30% разработанных за 

2017-2019 гг. учащимися 8-11 классов 

бизнес-планов 

Количество реализованных бизнес-планов (не 

менее 30% у 70% выпускников 8-11 классов 

школы) 

30% выпускников 8-11 

классов 

 

К концу 2019 года проведено не менее 6 

смен профильного лагеря «Первая 

ласточка» 

Количество реализованных сертификатов в 

профильный лагерь не менее 50 штук 

Не менее 120 учащихся 

Не менее 30 педагогов 

Не менее 10 родителей 



План реализации проекта «История успеха» представлен в таблице № 6. 

Таблица № 6 «План реализации проекта» 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1. Разработка проекта встреч 

учащихся 8-11 классов с 

успешными предпринимателями 

«Чашка чая с предпринимателем»  

Апрель 2017 Звегинцева Е.А. 

 

Проект встреч учащихся 8-11 классов с 

успешными предпринимателями «Чашка 

чая с предпринимателем» с конкретными 

датами, списком предпринимателей, 

ответственными, рекламой на школьном 

сайте 

2. Реализация проекта встреч 

учащихся 8-11 классов с 

успешными предпринимателями 

«Чашка чая с предпринимателем» 

В течение всего 

периода 

Перетягин А.А. 

 

Учащиеся  8-11 классов школы получат 

примеры успешного карьерного роста 

среди молодых руководителей и 

сотрудников крупных промышленных 

предприятий и организаций города, 

предприятий малого и среднего бизнеса  

3. Разработка проекта 

образовательных экскурсий, 

профессиональных проб и практик 

учащихся на предприятия малого 

бизнеса 

Апрель-

сентябрь 2017 

Звегинцева Е.А. 

 

Проект образовательных экскурсий, 

профессиональных проб и практик 

учащихся на предприятия малого бизнеса 

с конкретными датами, ответственными, 

рекламой на школьном сайте 

4. Подписание договоров и программ 

профессиональных проб и практик 

учащихся на предприятиях малого 

бизнеса 

Сентябрь 2017 Звегинцева Е.А. 

 

Не менее 7 договоров и программ 

профессиональных проб и практик 

учащихся 8-11 классов на предприятиях 

малого бизнеса 

5. Организация образовательных 

экскурсий, профессиональных проб 

и практик учащихся на 

предприятиях малого бизнеса 

В течение всего 

периода 

Перетягин А.А. 

 

У выпускников 8-11 классов школы 

сформировано представление о специфике 

работы в бизнес-структурах, 

возможностях создания своего 



собственного дела, исходя из личных 

способностей, интересов, потребностей и 

склонностей 

6. Разработка программы 

профильного лагеря для учащихся 

8-11 классов «Первая ласточка» 

Март 2017 Шугаева Н.А. 

 

Программа работы школьного лагеря с 

конкретными датами, списком 

предпринимателей, ответственными, 

рекламой на школьном сайте 

7. Организация работы профильного 

лагеря «Первая ласточка» 

июль, ноябрь 

2017-2019 

Шугаева Н.А. 

 

Учащиеся 8-11 классов получат знания 

организации своего бизнеса, оценят свои 

способности и потребности в рамках 

тренингов командообразования и 

личностного роста, поучаствуют в 

экономических играх, смогут разработать 

бизнес-планы будущих предприятий и 

получат возможность их реализации в 

ходе работы на школьных предприятиях 

8.  Приобретение учебников и 

учебных пособий для учащихся 2-1 

классов «Основы управления 

личными финансами», 

«Финансовая грамотность», 

«Рычаги финансовой свободы», 

«Основы менеджмента» 

Август 2017 

Август 2018 

Драчѐва А.П. 

 

Полный методический комплекс для 

учащихся 2-1 классов «Основы 

управления личными финансами», 

«Финансовая грамотность», «Рычаги 

финансовой свободы» для занятий на 

уроках и самостоятельной работы 

9. Проведение элективных курсов для 

учащихся 2-11 классов «Основы 

управления личными финансами», 

«Финансовая грамотность», 

«Рычаги финансовой свободы» 

В течение всего 

периода 

Миниханова 

О.Г. 

Выпускники получат знания финансовой 

грамотности и научатся принимать 

ответственные и обоснованные решения в 

области управления личными финансами 



10.  Разработка и реализация плана 

воспитательной работы школы с 

учѐтом новой стратегии развития 

Август 2017 Е.У.Андреева Новый план воспитательной работы 

школы с учѐтом новой стратегии развития: 

в системе дополнительного образования 

не менее 15 практико-ориентированных 

краткосрочных курсов, в каждой 

программе внеурочной деятельности  

учащихся с 1 по 11 класс появятся 

мероприятия по предпринимательству, в 

годовом плане будут общешкольные 

мероприятия по предпринимательству, 

спланирован педсовет по проблемам 

воспитательной работы в контексте новой 

стратегии, определены вопросы для 

освещения на аппаратных и 

информационных совещаниях, темы 

контроля, выстроена работа с родителями  

11. Отбор и апробация методик 

определения уровня 

сформированности 

предпринимательского мышления 

школьников 

Входное –  

март 2017, 

промежуточное 

- март 2018, 

2019, итоговое 

- декабрь 2019 

Педагог-

психолог 

Д.Ю.Звегинцев 

Наличие ясной картины исходных, 

промежуточных и итоговых данных, 

позволяющих на основе последующего 

анализа проводить корректировку плана 

работы, видеть результаты, проблемы и 

перспективы 

12. Тестирование 7-11 классов по 

представлению специфики работы 

в бизнес-структурах, возможностях 

создания своего собственного дела  

Входное - март 

2017, 

промежуточное 

- март 2018, 

2019, итоговое 

- декабрь 2019 

Педагог-

психолог 

Д.Ю.Звегинцев 

Наличие ясной картины исходных, 

промежуточных и итоговых данных, 

позволяющих на основе последующего 

анализа проводить корректировку плана 

работы, видеть результаты, проблемы и 

перспективы 



2.1.2. Проект «#ПоколениеPro» 

Благодаря проекту «#ПоколениеPro» (Pro - профессионалов, 

профессионально ориентированных, просвещѐнных), на базе школы будут 

созданы детские предприятия в сфере малого бизнеса, где будет 

продемонстрирован полный производственный цикл: от момента зарождения 

идеи, разработки стратегии, бизнес-плана, набора персонала, работы с 

продукцией, рекламой и реализацией готовой продукции. Учащиеся смогут 

пройти профессиональные пробы на данных предприятиях прямо на базе 

школы. Детское и родительское сообщество может быть ресурсом для  

маркетинговых исследований. В рамках работы предприятий могут 

появиться оригинальные решения для производства. 

Ещѐ один способ дать возможность подросткам глубже познакомиться с 

реальными проблемами настоящего предприятия — предложить им решить 

кейс школьного предприятия, созданный на основе реальных проблем 

конкретного предприятия.  

С введением проектной деятельности в образовательную программу 

школы перед учителями встаѐт задача поиска задач, проблем, направлений 

приложения усилий школьников. В этой ситуации школьные предприятия 

могут выступить как дополнительный внешний ресурс для организации 

проектной деятельности.  

Цель – предоставление возможности учащимся 8-11 классов  школы к 

началу 2017-2018 учебного года прохождение не менее 3-х 

профессиональных проб и практик на школьных предприятиях. 

Задачи: 

1. создать  и зарегистрировать к концу 2019 года не менее 4-х школьных 

предприятий: «Мастерская 3D моделирования и конструирования из 

пенопласта», «Камнерезная мастерская», «Опытно-экспериментальная 

оранжерея», «Event-агентство»; 

2. привлечь в течение 2018-2019 гг. к прохождению на школьных 

предприятиях не менее 30% учащихся 8-11 классов; 

3. организовать к началу 2018-2019 учебного года для учащихся 5-7 

классов школы  не менее 4 дополнительных краткосрочных курса, связанных 

с овладениями новыми навыками работы на школьных предприятиях 

«Мастерская 3D моделирования и конструирования из пенопласта», 

«Камнерезная мастерская», «Опытно-экспериментальная оранжерея», 

«Event-агентство»; 

Ожидаемые результаты, критерии измерения  и масштаб охвата 

участников проектной линии представлены в таблице № 7. 

 

 

 



Таблица № 7 «Ожидаемые результаты, критерии измерения   

и масштаб охвата участников проекта» 

Ожидаемые результаты Критерии  измерения Масштаб охвата 

Создано не менее 4-х школьных 

предприятий: «Мастерская 3D 

моделирования и конструирования из 

пенопласта», «Камнерезная мастерская», 

«Опытно-экспериментальная оранжерея», 

«Event-агентство», на которых   менее 30% 

учащихся 8-11 классов проходят 

профессиональные пробы и практики 

К  концу 2019 года зарегистрировано и работает 

не менее 4-х школьных предприятий: 

«Мастерская 3D моделирования и 

конструирования из пенопласта», «Камнерезная 

мастерская», «Опытно-экспериментальная 

оранжерея», «Event-агентство», в течение 2018-

2019 гг. привлечено к прохождению на школьных 

предприятиях не менее 30% учащихся 8-11 

классов 

По 70 учащихся 8-11 

классов в 2017-2018 и  

в 2018-2019 учебном 

году 

Не менее 4 дополнительных краткосрочных 

курса, связанных с овладениями новыми 

навыками работы на школьных 

предприятиях «Мастерская 3D 

моделирования и конструирования из 

пенопласта», «Камнерезная мастерская», 

«Опытно-экспериментальная оранжерея», 

«Event-агентство» 

К  началу 2017-2018 учебного года в учебном 

плане школы для учащихся 5-7 классов школы  

не менее 15 краткосрочных курсов,  из них 2 

новых, связанных с овладениями новыми 

навыками работы на школьных предприятиях 

«Камнерезная мастерская», «Event-агентство» и к 

началу 2018-2019 ещѐ 2 курса, связанных с 

мастерской 3D моделирования и 

конструирования из пенопласта и опытно-

экспериментальной оранжереей 

По 60 учащихся 5-7 

классов в 2017-2018 и  

в 2018-2019 учебном 

году 

Организовано на базе школьных 

предприятий проектная деятельность 

учащихся, решение кейсов, связанных 

организацией предприятия полного 

производственного цикла 

К концу 2019 года учащимися 8-11 классов 

школы разработаны и защищены не менее 20 

проектов, связанных с работой школьных 

предприятий, напечатано 2 сборника проектов и 

учебных кейсов по  организации предприятий 

полного производственного цикла 

По 40 учащихся 8-11 

классов в 2017-2018 и  

в 2018-2019 учебном 

году 



План реализации проекта «#ПоколениеPro» представлен в таблице № 8. 

Таблица № 8«План реализации проекта» 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1. Создание бизнес-плана Event-

агентства «Ласточка», программы 

профессиональных проб 

Июнь  2017 Каурова Ж.Л. 

 

Бизнес-план Event-агентства «Ласточка», 

программа профессиональных проб для 

учащихся 8-11 классов 

2. Работа Event-агентства «Ласточка» В течение 

всего периода 

Каурова Ж.Л. 

 

Профессиональные пробы и практики 

учащихся 8-11 классов по профессиям: 

аниматор, сценарист, оформитель 

3. Регистрация предприятия Декабрь 2017 Звегинцева Е.А. 

 

Возможность оказывать услуги по 

организации детских праздников на 

платной основе 

4. Организация на базе агентства 

проектной деятельности учащихся, 

решение кейсов 

В течение 

всего периода 

Каурова Ж.Л. 

 

Получение дополнительного ресурса для 

организации проектной деятельности 

учащихся 

5. Создание бизнес-плана мастерской 

3D моделирования и 

конструирования из пенопласта, 

программы профессиональных проб 

для учащихся 8-11 классов 

Ноябрь 2017 Коркунов А.С. 

 

Бизнес-план мастерской 3D 

моделирования и конструирования из 

пенопласта, программы 

профессиональных проб для учащихся 8-

11 классов 

6. Приобретение оборудования для 

мастерской 3D моделирования и 

конструирования из пенопласта 

Январь 2018 Звегинцева Е.А. 

 

Получение возможности изготовления 

заготовок из пенопласта для детского 

труда учащихся 1-4 классов, КСК 5-7 

классов, создания интерьерных арт-

объектов для школы и на заказ 

7. Ремонт и подготовка помещения для 

мастерской 3D моделирования и 

конструирования из пенопласта 

Август 2017 Михайлова Ю.А. Оборудование помещения под 

мастерскую по требованиям СаНПин и 

пожарной безопасности 



8. Обучение специалиста для работы 

на оборудовании 3D моделирования 

и конструирования из пенопласта 

Январь 2018 Шугаева Н.А. Профессиональная подготовка учителя, 

создание условий для дополнительного 

дохода педагогу и школе 

9. Регистрация предприятия Июль 2018 Звегинцева Е.А. 

 

Рост доходов школы за счѐт продажи 

товаров и услуг 

10. Организация на базе мастерской  

проектной деятельности учащихся, 

решение кейсов 

Март 2018-

декабрь 2019 

Штейникова О.Н. Получение дополнительного ресурса для 

организации проектной деятельности 

учащихся 

11. Создание бизнес-плана по 

камнерезной мастерской, программы 

профессиональных проб  

Июль 2017 Клинов А.В. Бизнес-план по камнерезной мастерской, 

программа профессиональных проб для 

учащихся 8-11 классов 

12.  Ремонт и подготовка помещения для 

камнерезной мастерской 

Август 2017 

 

Михайлова Ю.А. Оборудование помещения под 

мастерскую по требованиям СаНПин и 

пожарной безопасности 

13. Приобретение оборудования для 

камнерезной мастерской 

Февраль 2018 Михайлова Ю.А. Получение возможности изготовления 

поделок из камня, имиджевой 

сувенирной продукции, создания 

ландшафтных арт-объектов 

14. Регистрация предприятия Июль 2018 Звегинцева Е.А. 

 

Рост доходов школы за счѐт продажи 

товаров и услуг 

15. Организация на базе мастерской  

проектной деятельности учащихся, 

решение кейсов 

В течение 

всего периода 

Штейникова О.Н. Получение дополнительного ресурса для 

организации проектной деятельности 

учащихся 

16. Разработка программ КСК для 

учащихся 5-7 классов: 

 3D моделирование и 

конструирование из пенопласта 

 Изготовление органайзера из 

  

 

Март 2018 

 

Август 2017 

Миниханова О.Г. Получение учащимися практических 

навыков изготовления товаров и 

предоставления услуг 



природного камня 

 Инкубатор аниматоров 

 Изготовление сувениров из 

гранулированного пенополистирола 

 

Август 2017 

Март 2018 

17. Создание бизнес-плана по опытно-

экспериментальной оранжерее и 

программ профессиональных проб 

для учащихся 8-11 классов 

Ноябрь 2018 Пушкарѐва Е.Ю. 

 

Бизнес-план по опытно-

экспериментальной оранжерее и 

программа профессиональных проб для 

учащихся 8-11 классов 

18. Строительство оранжереи S=70 кв.м 

методом витражного остекления на 

каркасной основе 

Январь-март 

2019 

Звегинцева Е.А. 

 

Оборудование помещения под 

оранжерею по требованиям СаНПин и 

пожарной безопасности 

19. Заключение договора с АО 

«Деметра» на поставку удобрений 

Март 2019 Звегинцева Е.А. 

 

Получение удобрений для выращивания 

растений на безвозмездной основе 

20. Приобретение почвы, посадочного 

материала и инвентаря для теплицы 

Апрель 2019 Пушкарѐва Е.Ю. 

 

Создание условий для работы оранжереи 

21. Организация на базе оранжереи 

проектной деятельности учащихся, 

решение кейсов 

Апрель -

декабрь 2019 

Штейникова О.Н. Получение дополнительного ресурса для 

организации проектной деятельности 

учащихся 

22. Подготовка материалов и издание 

сборника по проектной деятельности 

учащихся, кейсам, связанным с 

организацией предприятия полного 

производственного цикла 

 Штейникова О.Н. Систематизация опыта работы, создание 

базы методических материалов, 

трансляция опыта работы школы, 

увеличение доходов школы за счѐт 

продажи сборников, организации на 

платной основе для педагогов города и 

края обучающих семинаров по обмену 

опытом 

 



2.1.3. Проект  «Педагогическая перезагрузка»  

В связи с новой программой развития, необходима команда с чѐтким 

пониманием каждым еѐ членом личной ценности для учреждения, степени 

участия, места и роли в реализации новой стратегии развития ОУ. Данная 

проектная линия направлена на работу с персоналом, чтобы создать такую 

команду, атмосферу творчества и единения, активизировать проектную 

деятельность педагогов, дать возможность самореализации через новые виды 

деятельности, своѐ хобби. Кроме того, педагоги получат новые знания 

управления своими финансами, возможность получения дополнительного 

дохода, обучатся финансовой грамотности,  повысят свою квалификацию, 

продвинутся  в личностной росте. Будут применены качественно новые 

подходы в работе с персоналом: к организации методической работы, 

формам проведения совещаний и педагогических советов, системе 

наставничества, работе с управленческой командой. 

Цель – повышение профессиональной компетентности педагогов школы. 

Задачи: 

1. К концу 2019 года обучить 10% педагогов технологии тьюторства, с 

целью оказания помощи учащимся в профессиональном самоопределении;   

2. К концу 2019 года обучить 80% педагогов и 100% административной 

команды коучингу; 

3. До конца 2019 года провести для педагогов не менее 3-х курсов по 

грамотному обращению с личными финансами; 

4. Провести мастер-классы для педагогов по формам и приѐмам 

проведения уроков и внеурочных мероприятий по предпринимательству. 

5. Привлечь не менее 80%  педагогов к организации мероприятий для 

учащихся по предпринимательству и сотрудничеству в организации 

ученических предприятий. 

Ожидаемые результаты, критерии измерения  и масштаб охвата 

участников проектной линии представлены в таблице № 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 9 «Ожидаемые результаты, критерии измерения   

и масштаб охвата участников проекта» 

Ожидаемые результаты Критерии  измерения Масштаб охвата 

До декабря 2019 года обучено 

10% педагогов технологии 

тьюторства 

5 педагогов школы имеют сертификаты о курсовой подготовке 

по тьюторству 

5 педагогов 

До декабря 2019 года обучено 

80% педагогов коучингу  

80% педагогов обучены и активно применяют в своей 

деятельности инструменты коучинга 

36-40 педагогов 

До сентября 2017 года обучено 

100% администрации коучингу 

Директор и 2 зама имеют сертификаты не ниже городского 

уровня о курсовой подготовке по коучингу  

3-5 человек 

До декабря 2019 года проведено 

не менее 3-х курсов по 

грамотному обращению с 

личными финансами 

100% педагогов имеют сертификаты о прохождении от 1 до 3-х 

курсов по грамотному обращению с личными финансами  

46-50 человек 

К сентябрю 2017 года привлечено 

не менее 80%  педагогов к 

организации мероприятий для 

учащихся и сотрудничеству в 

организации ученических 

предприятий 

Не менее 80%  педагогов были ответственными за организацию 

мероприятий для учащихся и  за работу на ученических 

предприятиях, прохождение проб, организацию 

исследовательской работы 

36-40 человек 

До декабря 2019 года проведено 

не менее 6 мастер-классов по 

формам и приѐмам проведения 

уроков и внеурочных 

мероприятий по 

предпринимательству 

В плане работы школы и в отчѐтах о проведѐнной работе с 

педагогическим персоналом отмечено не менее 6 мастер-классов 

по формам и приѐмам проведения уроков и внеурочных 

мероприятий по предпринимательству, организованными и 

проведѐнными педагогами школы, административной командой, 

приглашѐнными специалистами 

100% педагогов 

 

 



План реализации проекта «#ПоколениеPro» представлен в таблице № 10. 

Таблица № 10 «План реализации проекта» 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1. Обучение директора на курсах 

коучинга в ICBT 

Январь-

апрель 2017 

Звегинцева Е.А. Директор владеет и активно применяет 

сама инструменты коучинга 

2. Семинары курсы повышения 

квалификации для административной 

команды по коучингу 

Февраль – 

декабрь 

2017 

Звегинцева Е.А. 100% членов административной команды 

владеют и активно применяют 

инструменты коучинга в работе с 

персоналом 

3. Проведение семинаров для 

педагогических работников по 

инструментам коучинга, тьюторства 

 Звегинцева Е.А. Профессиональное сопровождение  

учащихся педагогами-коучами и 

тьюторами в процессе 

профессионального самоопредения 

4. Проведение мастер-классов для 

педагогов по проведению уроков и 

внеурочных мероприятий по 

предпринимательству 

2017-2018 

(1 раз в 

четверть) 

Штейникова О.Н. В школе накоплена база методических 

материалов для проведения уроков, 

внеклассных мероприятий, родительских 

собраний по предпринимательству, 

педагоги-предметники и классные 

руководители владеют знаниями и 

навыками проведения подобных 

мероприятий с учащимися и их 

родителями 

5. Проведение семинаров для 

педагогических работников по 

финансовой грамотности 

2017-2018 

(1 раз в 

четверть) 

Звегинцева Е.А. Педагоги владеют и активно применяют 

в жизни навыки грамотного обращения с 

личными финансами 

6. Проведение тренингов  

командообразования, целеполагания, 

эмоционального интеллекта 

2017-2019гг 

(2 раза в 

год) 

Шугаева Н.А. Команда единомышленников, способная 

реализовывать единую стратегию. 

Акцентуация целей и задач программы 



развития, снижение эмоциональной 

напряжѐнности в коллективе, навыки 

работы с эмоциями 

7. Обучение педагогов на курсах для 

работы с оборудованием школьных 

предприятий: на станке 3D 

моделирование и конструирование из 

пенопласта, камнерезной мастерской 

Июнь-

август 2017, 

январь-

февраль 

2018  

Звегинцева Е.А. 

 

Наличие специалистов для работы с 

новым оборудованием на школьных 

предприятиях. Практическая 

направленность уроков технологии для 

мальчиков, решение проблемы передачи 

финансовых средств для обучения 

мальчиков технологии сторонним 

организациям, рост доходов школы и 

заработной платы сотрудников  за счѐт 

предпринимательской деятельности, 

дополнительных образовательных услуг 

8. Представление и защита 

индивидуальных учебных планов, 

программ краткосрочных курсов, 

специализаций потоков, 

профессиональных проб и практик, 

работы школьных предприятий 

 Миниханова О.Г. 

Штейникова О.Н. 

Шугаева Н.А. 

Ипатова Т.В. 

Индивидуальный подход к учащимся с 

разнообразными образовательными 

потребностями, способностями, решение 

проблем с отстающими, повышение  

учебной мотивации школьников, их 

качественное профессиональное 

самоопределение. Использование 

потенциала сотрудников школы, 

создание возможности их 

самореализации, рост мотивации к 

работе 



2.1.4. Проект  «Имиджбилдинг» 

Проект направлен, во-первых, на работу с родителями учащихся, 

которых мы видим в качестве потенциальных социальных партнѐров, 

полноправных участников в разработке и реализации новой стратегии.  

Во-вторых, проект отражает взаимодействие с нашими шефами – АО 

«Сибур-Химпром», с которыми подписан двусторонний договор об 

организации экскурсий, профессиональных проб и практик. Важная 

составляющая партнѐрского взаимодействия с АО «Сибур-Химпром» - 

организация работы школьных предприятий с пенополистиролом. Это 

позволит организовать исследовательскую деятельность учащихся, повысит 

учебную мотивацию, расширит представление о бизнес-деятельности АО 

«Сибур-Химпром», даст возможность трудовой занятости подростков в 

школьных предприятиях, принесѐт дополнительный доход от 

предпринимательской деятельности. 

В-третьих, включает взаимодействие с потенциальными социальными 

партнѐрами из предпринимательской среды.  

В-четвѐртых, предусматривает изменение внешнего облика школы как 

отражения нового направления развития – предпринимательства, проведение 

PR-мероприятий, способствующих созданию яркого имиджа школы. 

Цель – создание бренда "Школа предпринимательства". 

Задачи:  

1. организовать к началу 2017-2018 учебного года на базе школы работу 

семейного консультационного центра «Второе дыхание» с целью проведения 

психологических консультаций и лекториев для родителей по финансовой 

грамотности силами специалистов «Ювис»; 

2. организовать в течение 2017-2019гг. для учащихся 8-11 классов не 

менее 20 профессиональных проб с предприятиями и фирмами-партнѐрами; 

3. создать к декабрю 2017 года сайт «Школы предпринимательства» и 

наладить выпуск газеты по предпринимательству; 

4. разработать и реализовать в течение 2017-2019гг. не менее 10 дизайн-

проектов школьной и пришкольной территории; 

5. провести не менее 2-х городских мероприятий по 

предпринимательству. 

          



Ожидаемые результаты, критерии измерения  и масштаб охвата участников проекта» представлен в таблице № 11. 

Таблица № 11 «Ожидаемые результаты, критерии измерения   

и масштаб охвата участников проекта» 

Ожидаемые результаты Критерии  измерения Масштаб охвата 

К началу 2017-2018 учебного года на базе 

школы организована работа семейного 

психологического центра «Второе 

дыхание» по навыкам качественного 

общения в своей семье «Искусство быть 

счастливой семьѐй» 

Подписан двусторонний договор с центром «Второе 

дыхание», представлена программа работы, расписание 

занятий. 

120 родителей 

учащихся 

В течение 2017-2019гг. не менее 10 

родителей учащихся и выпускников 

школы привлечено в роли волонтѐров к 

бизнес-образованию учащихся школы 

В плане мероприятий проекта обозначены ФИО 

родителей, ответственных за организацию 

мотивационных встреч с учащимися, экскурсий и т.п. 

10 родителей 

В течение 2017-2019гг. не менее 10 

родителей учащихся привлечено в роли 

волонтѐров к организации работы 

школьных предприятий, проведению 

краткосрочных курсов, работе в летнем 

профильном лагере 

В плане мероприятий проекта обозначены ФИО 

родителей, ответственных за организацию работы 

школьных предприятий, проведению краткосрочных 

курсов, работе в летнем профильном лагере 

10 родителей 

Ежегодно не менее 5% выпускников 

школы продолжают обучение в 

нефтехимических техникумах и вузах 

Перми 

В отчѐтах классных руководителей  мы видим ежегодно 

не менее 5% выпускников школы продолжают обучение 

в нефтехимических техникумах и вузах Перми 

6-7 учащихся 

В течение 2017-2019гг. для учащихся 8-11 

классов организовано не менее 20 

профессиональных проб с 

предприятиями-партнѐрами 

У директора 20 подписанных двусторонних договоров, у 

руководителя проекта 20 программ профессиональных 

проб для учащихся 8-11 классов с предприятиями-

партнѐрами 

200 учащихся 



К декабрю 2017 года силами школьного 

клуба программистов «1С» в рамках 

профессиональных проб создан сайт 

«Школы предпринимательства» 

В декабре 2017 года на платформе ucoz сайт «Школы 

предпринимательства», в котором отражена работа 

школы по предпринимательству, выставлены работы 

учащихся школьных предприятий, размещена реклама 

наших социальных партнѐров 

10 учащихся 

К началу 2017-2018 учебного года в 

рамках профессиональной пробы по 

журналистике с газетой «Перемена-

Пермь» налажен выпуск школьной газеты 

по предпринимательству 

К середине сентября 2017года выходит 1-ый выпуск 

школьной газеты по предпринимательству в рамках 

профессиональной пробы по журналистике с газетой 

«Перемена-Пермь» , который повторяется ежемесячно 

15 учащихся 

В течение 2017-2019гг. разработано и 

реализовано не менее 10 дизайн-проектов 

школьной и пришкольной территории 

К сентябрю 2019г. 8 помещений школы и 2 объекта 

пришкольной территории капитально отремонтированы, 

произведѐн дизайн в соответствие  с дизайн-проектами. 

Проектная документация на 10 объектов находится у 

заместителя директора по АХЧ 

 

В течение 2017-2019гг. проведено не 

менее 6 лекториев для родителей по 

финансовой грамотности 

В плане мероприятий проекта обозначена тематика 

лекториев для родителей, расписание занятий. У 

руководителя проекта есть  ФИО и отзывы родителей, 

посетивших лектории 

100 родителей 

В течение 2017-2019гг. у 100% 

выпускников школы по результатам 

опроса сформировано представление о 

специфике работы на нефтехимических 

предприятиях 

В декабре 2019г. по результатам анкетирования 

учащихся 8-11 классов количество правильных ответов о 

специфике работы на нефтехимических предприятиях 

города  у 100%  учеников школы  

250 учащихся 

Школа воспринимается окружаемым 

социумом как центр инновационного 

опыта по предпринимательству 

В течение 2017-2019гг. школой инициировано и 

проведено ряд районных, городских, краевых 

мероприятий по предпринимательству, на сайте школы 

есть фото и видеоотчѐт 

1000 человек 



План реализации проекта «Имиджбилдинг» представлен в таблице № 12. 

Таблица № 12 «План реализации проекта» 

№ Мероприятие Сроки Ответствен

ный 

Ожидаемый результат 

1. 1

. 

Подписание двустороннего договора с 

семейно-консультационным  центром 

«Второе дыхание, утверждение программы 

и расписания занятий, информирование 

родителей, организация встреч 

Август 2017 Звегинцева 

Е.А. 

Родители получат помощь 

квалифицированного психолога 

и семейного коуча по семейным 

проблемам 

2.  Подписание двустороннего договора с 

группой компании «Ювис» об организации 

лекториев для родителей по финансовой 

грамотности, утверждение программы и 

расписания занятий, информирование 

родителей, организация встреч 

Август 2017 Звегинцева 

Е.А. 

Родители получат знания 

грамотного обращения с 

личными финансами 

3. 2

. 

Собеседование с родителями-

предпринимателями, социальными 

партнѐрами из бизнеса,  составление плана 

мероприятий по бизнес-образованию  

Май - октябрь 

2017 

Звегинцева 

Е.А. 

Организация разнообразных 

мероприятий для учащихся по 

предпринимательству с участием 

социальных партнѐров школы 

4. 3

. 

Собеседование с родителями о проведении 

КСК для учащихся, утверждение программ, 

проведение презентаций, составление 

расписания, организация занятий 

Май - сентябрь 

2017 

Звегинцева 

Е.А. 

Создание ситуации выбора, 

предоставление спектра КСК, 

получение учащимися различных 

практических навыков  

5. 4

. 

Собеседование с социальными партнѐрами 

по организации экскурсий, 

профессиональных проб, заключение 

двусторонних договоров, составление 

расписаний, организация мероприятий 

Март - сентябрь 

2017 

Звегинцева 

Е.А. 

Создание ситуации выбора, 

предоставление спектра 

профессиональных проб, 

профессионального 

самоопределения 



6. 5

. 

Организация исследовательской работы 

учащихся на предприятиях социальных 

партнѐров, школьных предприятиях, 

проведение НПК, издание сборников  

2017 - 2019гг Штейникова 

О.Н. 

Повышение учебной мотивации, 

качества образования 

7.  Разработка, утверждение плана работы с 

АО «Сибур-Химпром», программы 

профессиональных проб и практик, уроков 

нефтехимии для учащихся школы, 

организация мероприятий 

Август 2017, 

2018, 2019 

Звегинцева 

Е.А. 

Создание условий 

профессионального 

самоопределения школьников,  

повышение их интереса к 

естественным наукам 

8.  Организация участия школьников в Днях 

открытых дверей в ПНИПУ и техникумах 

нефтехимии 

По плану работы 

вуза и суза 

Миниханова 

О.Г. 

Подготовка кадров для 

градообразующих предприятий 

нефтехимической отрасли 

9.  Проведение входного, промежуточного  и 

итогового анкетирования учащихся 8-11 

классов на знание специфики работы 

предприятий нефтехимической отрасли 

Сентябрь 2017, 

2018 

Декабрь 2019 

Клинов А.В. Анализ ситуации, необходимый 

для выработки дальней шей 

стратегии 

10.  Создание сайта школы 

предпринимательства, утверждение макета, 

рубрик 

Ноябрь 2019 Павлова Н.А. PR школы, информационное 

поле для общения 

заинтересованных сторон 

11.  Создание газеты школы 

предпринимательства, утверждение макета, 

рубрик 

Сентябрь 2017 Исакова А.О. PR школы, информирование 

родителей учащихся 

мероприятиях по 

предпринимательству 

12.  Защита и реализация дизайн-проектов 

школьной и пришкольной территории  

Май 2017, 2018, 

2019 

Звегинцева 

Е.А. 

Создание уникального облика 

школы 

13.  Проведение городских мероприятий по 

предпринимательству 

2017-2019гг. Звегинцева 

Е.А. 

PR, популяризация идей 

предпринимательства 



3. Обеспечение реализации программы развития 

«Школа предпринимательства» 

 

3.1. Нормативное обеспечение  

Для нормативного обеспечения реализации программы развития будет 

издано несколько документов: 

 Приказ о создании проектно-проблемной группы педагогов по 

разработке программы развития, 5 проектных линий; 

 Приказ о назначении ответственных за реализацию каждой проектной 

линии; 

 Приказ о разработке новых критериев стимулирования педагогов по 

вкладу в реализацию программы развития школы; 

 Приказ о создании проектной группы по разработке Положения о 

школьном предприятии; 

 Договоры с потенциальными социальными партнѐрами по организации 

образовательных экскурсий, профессиональных проб и практик на 

предприятиях малого бизнеса для учащихся 8-11 классов; 

 ООП ООО (внесение изменений в связи с принятием новой программы 

развития в блоки воспитательной работы, УП, обеспечение); 

 Годовой план работы школы (отражение специфики работы школы в 

планах воспитательной работы, разделе по работе с персоналом, курсовой 

подготовке); 

 Приказ об организации работы профильного лагеря «Первая ласточка», 

пакет документов по организации работы лагеря; 

 Приказ о разработке и адаптации методик определения 

сформированности проектного мышления, назначении ответственного; 

 Приказ об участии школы в реализации краевого проекта ММОШ 

«Пространство выбора», назначении ответственных; 

 Программы краткосрочных курсов практической направленности для 

учащихся 5-7 классов. 

3.2. Система управления реализацией программы развития 

Руководство программой развития осуществляет директор школы. Он 

осуществляет контроль, сопоставляет цели и результаты, принимает 

решения, издаѐт необходимые приказы и иные локальные акты.  

Методическое сопровождение осуществляет научно-методический 

руководитель школы. Он сопоставляет цели и результаты, находит и 

привлекает потенциальных социальных партнѐров, оказывает помощь в 

организации работы с персоналом, ориентирует на курсовую подготовку, 

обучение сотрудников и директора. 

Координатор  программы выявляет недостатки в ресурсах для 

реализации и обеспечение их наличия, корректирует программу, готовит 

промежуточные результаты, их сопоставляет с прогнозируемыми 

результатами, готовит отчет о ходе реализации программы: фотосъемку 

главных дел программы, освещение в СМИ, на сайте СОШ. 



Для управления программой развития будут созданы рабочие группы 

для реализации каждой проектной линии. Они выполняют запланированные 

действия, сопоставляют цели и результаты по своему проекту, совместно с 

руководителем и координатором программы готовят итоговый отчет по 

реализации программы и его презентацию перед коллективом, 

общественностью и  социальными партнерами т.д., при необходимости – 

корректируют ход проекта. Руководители проектных линий отчитываются 

ежемесячно на методическом совете школы перед администрацией школы. 

Исполнители: весь коллектив, родители, социальные партнеры. 

3.3. Кадровое обеспечение 

Для реализации программы развития необходимо обучение 

сотрудников. Директор, административная команда, педагоги пройдут 

обучение по технологиям коучинга, тьюторства. Руководитель мастерской 

3D моделирования пройдѐт обучение для работы на станке СРП-3221 «Макси 

Универсал» в г.Новосибирске. Руководитель школьной оранжереи пройдѐт 

обучение по использованию минеральных удобрений и основам 

растениеводства в АО «Деметра» (г.Пермь), руководитель камнерезной 

мастерской уже обучен и имеет опыт работы на станке по фигурной резке и 

обработке камня. 

У школы есть потребность в педагоге для преподавания экономики и 

финансовой грамотности. А также необходимо сократить часовую нагрузку 

педагогов-предметников, которые будут иметь дополнительную занятость в 

школьных предприятиях: филолог (2 ставки), математик (1 ставка).  

3.4. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

развития   

Для реализации программы развития в школе имеется следующая 

материальная база: 2 полностью оборудованных кабинета технологии для 

девочек, швейный и кулинарии, актовый зал с двумя комплектами 

музыкального оборудования, спортивный зал, танцевальный зал, кабинет 

химии с лабораторией, 29 учебных кабинетов, полностью оборудованных 

компьютерной, множительной техникой, интерактивными досками, 

проекторами и экранами.  На территории школы есть футбольное поле с 

искусственным покрытием, баскетбольная площадка, четыре капитальных 

гаража.  

Необходимо перестроить помещение бывшей библиотеки под 

мастерские для занятия технологией мальчиками, приобрести столярное и 

слесарное оборудование, станок для резки камня, набор инструментов для 

обработки камня и пенопласта. Эти приобретения мы планируем за счѐт 

средств ФМО школы. Станок для фигурной резки пенополистирола СРП-

3221 «Макси Универсал» планируем приобрести за счѐт средств гранта 

конкурса «Сибур. Формула хороших дел».  Необходимо построить теплицу 

на крыше капитального гаража, подвести воду и отопление, утеплить 

помещения гаражей. Эти работы мы планируем провести за счѐт 

привлечения спонсорских средств, средств, полученных от грантов и 

предпринимательской деятельности школы. 



3.5. Финансовое обеспечение реализации программы развития   

Финансовое обеспечение реализации программы развития  

представлено в таблице № 13. 

Таблица № 13 

Статья расходов Сумма, руб. 

Приобретение оборудования для мастерской 3D моделирования и 

конструирования из пенопласта 

Станок для фигурной резки пенополистирола СРП-3221 

«Макси Универсал» с необходимыми комплектующими: 

поворотный стол, СРП-М «Мастер», СРП-Ц «Циркуль», 

СРП-Д «Дубликатор», режущая струна (по 100 м 3-х 

диаметров) 

339 900,00 

руб. 

 

Монтаж оборудования 25 000,00 руб. 

Базовое обучение сотрудника на территории заказчика 10 000,00 руб. 

Компьютер (Процессор - Intel Pentium III-IVили Athlon.  45 000, 00 руб. 

Монитор - 19.5" Монитор LED  7 000,00 руб. 

Видеокарта - 1058 Mhz GTX 650 7 000,00 руб. 

Графический редактор «CorelDraw» 34 500, 00 руб. 

ИТОГО  468 400,00 

руб.  

Источник применённых расценок: коммерческое предложение  ИП Смирнов 

С.В .г.Новосибирск  www.3penoplast.ru 

Приобретение расходных материалов для камнерезной мастерской  

Станок для резки природного камня 60 000,00 руб. 

Набор инструментов для обработки камней 20 000, 00 руб. 

ИТОГО 80 000 руб. 

Источник применённых расценок: цена средняя по городу 

Строительство и оборудование оранжереи 

Строительные работы, подводка отопления и воды 2 000 000,00 руб. 

Оборудование (приобретение почвы, посадочного 

материала, минеральных удобрений, расходников) 

100 000,00 руб. 

ИТОГО 2100 000,руб. 

Источник применённых расценок: цена средняя по городу 

Приобретение оборудования для занятия технологией мальчикам 

Слесарные станки (5 штук) 200 000,00 руб. 

Набор слесарных инструментов 20 000,00 руб. 

Верстаки (10 штук) 100 000,00 руб. 

Ученическая и учительская мебель 50 000,00 руб. 

ИТОГО 370 000,00 руб. 

Источник применённых расценок: цена средняя по городу 

ИТОГО, руб. 3 018 400,00 руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Тезаурус 
Малый бизнес - представляет собой коммерческое частное предприятие, 

отвечающее индивидуальным для каждого государства и отрасли критериям, 

прописанным в соответствующих регламентирующих документах 

государственной важности. 

Предприниматель - это активная жизненная позиция управления 

изменениями, как в своей личной жизни, так и в окружающей 

действительности. 

Предпринимательское мышление — это: 

1. Умение и желание брать на себя ответственность за свою жизнь. 

2. Понимание слова «инвестирование» и постоянное применение этого 

явления.  

3. Осуществление деятельности чужими руками (найм работников и 

фрилансеров).  

4. Любовь к продажам.  

5. Умение извлекать выгоду из любой ситуации. Даже из самой 

проигрышной для предпринимателя. 

6. Умение быстро найти нужные связи, ресурсы, возможности для 

осуществления какого-то этапа своей деятельности.  

7. Предприниматель любит экспериментировать. 

8. Умение говорить «нет». 

9. Привычка все делать сразу. Здесь и сейчас, а не там и потом. 

10. Желание работать на себя. 

11. Четкое видение и понимание своих целей в жизни. 

12. Умение сосредоточиться на важных для себя вещах. 

Для решения предпринимательских задач требуется особый образ мышления 

(предпринимательское мышление). 

Неотъемлемые свойства предпринимательского мышления: 

1) Самостоятельность мышления. Означает свободу выбора задач, а также их 

решений! Мышление предпринимателя обязательно должно обладать 

данным свойством. А вот наѐмный работник не свободен ни в постановке 

задач, ни в методах их решений. На то он и наѐмный работник, чтобы делать, 

что ему скажут, а не задачи себе придумывать! :) 

2) Гибкость и критичность мышления. Означает способность быстро 

отказываться от ранее принятых решений, если они уже не соответствуют 

новым условиям! Крайне важное свойство предпринимательского 

мышления! Мышление наѐмных работников, как правило, негибко. И 

замечено, что чем больше стаж наѐмной работы, тем меньшей гибкостью 

обладает мышление наѐмного работника. 

Критичность мышления - это свойство мышления, отражающее способность 

беспристрастно оценивать результаты собственной мыслительной и трудовой 

деятельности! Критичность мышления связана с гибкостью мышления, и эти 

свойства дополняют друг друга. 



3) Широта и глубина мышления. Широта мышления означает наличие 

большого кругозора, способности видеть множество факторов, влияющих на 

конечный результат деятельности! А как иначе? Как без этого свойства найти 

новые идеи, найти и организовать ресурсы для осуществления нового 

проекта? Глубина мышления - это способность вникнуть глубоко в суть 

явлений, понять их причину, дать оценку! 

4) Целенаправленность мышления. Означает способность в течение 

продолжительного времени подчинять свой мыслительный процесс 

определенной задаче! Крайне необходимое качество предпринимателя! 

Многие наѐмные работники обладают широким кругозором, но, увы, они 

неспособны расставить для себя приоритеты и проявить упорство, двигаясь в 

заданном направлении. Они не могут сконцентрировать на одной задаче и 

довести дело до успешного результата. 

5) Экономичность мышления. Означает способность придумывать, как 

получать наибольший результат при наименьших затратах и усилиях! 

Сначала это отражается в мыслительной деятельности предпринимателя, а 

затем и в его предпринимательском труде. Нужно получить результат 

наименьшими усилиями. 

Профессиональная проба — это модель конкретного вида 

профессиональной деятельности; это система требований к наличию 

профессионально важных качеств, предъявляемых к специалисту, она 

способствует сознательному, обоснованному выбору профессии.  

Тьютор (англ. tutor) — исторически сложившаяся особая педагогическая 

должность. Тьютор обеспечивает разработку индивидуальных 

образовательных программ учащихся и студентов и сопровождает процесс 

индивидуализации и индивидуального образования в школе. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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