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ОТЧЕТ
по реализации проекта «Школьный бизнес- инкубатор как условие социализации обучающихся через профориентационную и

проектную практико-ориентироваиную деятельность»

1. Основная идея проекта
Главным приоритетом региональной молоделшой политики является развитие инициативы и социальной активности молоделш, 

создание условий для эффективной самореализации, повышении интеллектуального потенциала молодых людей и его использование в 
интересах инновационного развития общества. Данный социальный заказ привел нас к мысли создать на базе школы бизнес-инкубатор. 
Участие в работе школьного бизнес-инкубатора позволит развить компетентностную мобильность обучающихся в рамках начальной 
предпринимательской деятельности, развить инновационное проектное мышление; у школьников появятся возмол<ности образовательных, 
социальных и профессиональных проб в перспективных сферах деятельности, в том числе и предпринимательской, они наз^атся строить 
образы будущей взрослой лшзни в современной экономике.

. Имеющиеся факторы, затрудняющие социализацию подростков: непонимание материальной стороны жизни, вопросов собственности и 
экономики далее в личных масштабах, ограниченная социальная активность, проблемы коммуникации. Необходимо создать практико
ориентированную образовательную среду - школьный бизнес -  инкубатор, способствующую воспитать, «взращивать» выпускника, в 
дальнейшем реализующего свои практические предпринимательские способности в социуме и в личной лшзни.

Перед школой, обществом стоит важная задача формирования выпускника, имеющего твердое намерения найти себя в л<изни, быть 
конкурентноспособным, быстро адаптирующимся к меняющимся условиям, имеющим навыки составления бизнес - проектов, планов, 
умеющим претворять в лшзнь свои идеи.

Интерес к предпринимательству со стороны школьников и их родителей как сфере деятельности, позволяющей максимально 
реализовать свои способности, раскрыть творческий потенциал, достичь высокого уровня профессионализма, научиться ставить цели и 
получать результат, обеспечить хороший материальный уровень жизни, становиться все более устойчивым. В условиях экономического 
кризиса, сокращения производства и рабочих мест, с одной стороны, и всесторонней государственной поддерлской малому бизнесу, с другой 
стороны, предприниматель становится наиболее востребованной фигурой в экономике. Для того, чтобы школьнику заняться реальным делом, 
необходимо создать условия, позволяющие выявить у него предпринимательские способности, овладеть предпринимательским подходом к
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решению различных проблем, создааъ возможность получения всесторонней ресурсной поддержки (образовательной, информационной, 
производственно-технической, консультационной и др.). Бизнес - инкубатор поможет сориентировать активных, инициативных, 
целеустремленных школьников на предпринимательскую деятельность как главную жизненную установку.

Важнейшим требованием развивающегося общества является формирование личности, способной адаптироваться в меняющихся 
условиях окружающей социальной среды, современный ученик должен быть медиаграмотным, мобильным Профориентационная подготовка 
школьников позволяет по-новому решать такие актуальные для развития системы образования и общеобразовательных учреждений проблемы, 
как;
- развитие личности школьника и педагога;
- реализация деятельностно - компетентностного подхода в обучении;
-воспитание школьников (духовно-нравственное, трудовое, экономическое, экологическое и др. аспекты);
- профессиональная ориентация учащихся;
- партнерство с вузами;
- партнерство с бизнесом, привлечение предпринимателей к образовательному процессу;
- социализация и социальная адаптация учащихся;
- правовое просвещение учащихся;
- повышение уровня экономической грамотности;
- повышение имиджа образовательного учреждения.
Направления работы школьного бизнес-инкубатора:
- естественно - научное, экологическое;
- социально -  экономическое;
- техническое, технологическое
- декоративно -  прикладное.

Самыми востребованными в ближайшем будущем станут профессии, связанные с моделированием, проектированием и 
конструированием. Но существует большая разница между требованиями научно-методического характера к профориентации, научно 
исследовательской и проектной деятельности и недостаточностью содержательно- методического обеспечения процесса формирования 
искомой компетентности учащихся в теории и практике. Современные школьники уже завтра будут строить будущее своей страны, и начинать 
готовить обучающихся к выбору той или иной профессии необходимо как можно раньше, начиная уже с начальной школы через изучение 
основ предпринимательской деятельности, робототехники, проектирования по направлениям технологии, экологии, биологии, химии, 
моделированию и конструированию одежды, выращиванию растений, изготовлению различных сувениров, столярных изделий, участие в 
профессиональном тестировании и профессиональных пробах в различных компетенциях.

В процессе реализации проекта были разработаны подпрограммы: «Я -  предприниматель», «Я -  исследователь», « Я  -  инженер 
будущего», « Я  -  дизайнер», «Я- спасатель».
Цель проекта: создание и обеспечение деятельности школьного бизнес - инкубатора, способствующего социально- экономической активности 
обучающихся.



2. Этапы реализации проекта

/  этап. 2017- 2018гг. Организационный. Разработка технологий методического сопровождения педагогов и обучающихся, участвующих в 
работе школьного бизнес - инкубатора.
Направления деятельности:
- диагностическое -определение направлений системы формирования различных профессиональных компетенций обучающихся, разработка 
содержания и форм работы по направления проекта, определение образовательного запроса;
-теорегическое - концептуальное обоснование и построение практико- образовательной среды школьного бизнес- инкубатора,
соответствующей требованиям модернизации в повседневную жизни, разработка и апробация программ по созданию бизнес- проектов на 
основе бизнес- идей, методическое сопровождение всех субъектов образования;
Организационное - создание необходимых ресурсов, условий для обеспечения работы школьного бизнес -  инкубатора, усовершенствование 
материально- технической базы школы современными средствами обучения и лабораторным оборудованием.
II этап. 2018- 2021гг. -  Деятельностный. Реапизация проекта. Создание условий для успешной самореализации обучающихся в различных 
видах профориентационной, проектной, научно- исследовательской, социальной деятельности. Разработка и внедрение механизма 
взаимодействия с педагогическим сообществом в школе, в районе , с социумом, с социальными партнерами. Научно- методическое 
сопровождение педагогов в условиях реальной профессиональной деятельности для повышения эффективности работы по направления 
проекта. Усовершенствование комплекса мер по профессиональному ориентированию, социализации обучающихся.
III этап 2021-2022гг. -  Контрольно- оценочный. Мониторинг деятельности, как системное отслеживание результатов работы школьного 
бизнес - инкубатора. Выявление эффективности работы модели школьного бизнес- инкубатора с целью определения степени 
удовлетворенности всех субъектов образовательной сферы совместной работой. Выявление проблем.

3. Дорожная карта реализации проекта
Предполагаемая, в контексте модели, дорожная карта рассчитана на пять лет. В основу положены мероприятия по следующим направлениям 
1 .Разработка нормативно -  правового обеспечения реализации проекта.
2. Организационное обеспечение создания условий практико - ориентированной среды обучения и воспитания.
3 .Методическое сопровождение реализации основных направлений проекта.
4.Кадровое обеспечение реализации модели работы школьного бизнес-инкубатора.
5.Финансово-экономическое и материально- техническое обеспечение сопровождение реализации модели школьного бизнес- инкубатора.
6. Информационное сопровождение реализации модели школьного- бизнес- инкубатора:

Задачи отчетного этапа реализации проекта:

1. Создание практико-ориентированной среды -  школьного бизнес- инкубатора, соответствующей требованиям внедрения модернизации в 
повседневную жизнь.

2. Формирование организационной структуры, создание команды школьного бизнес-инкубатора.



Дорожная карта 
реализаци и проекта

Что сделано Запланированный
результат

Полученный
результат

Разработанный 
нормативный 
документ (при 
наличии)______

Задача!. Разработка нормативно -  правового обеспечения реализации проекта.
Мероприятие!. 
Изучение нормативно
правовой базы в 
области
профориентационной
работы;
- на федеральном 

уровне
-на региональном
(правительственном
уровне).

Изучены нормативно
правовые документы в 
области молодежной 
политики, 
профориентации, 
методические 
рекомендации по 
организации и работе 
ШБИ.

Изучение документов, 
регламентирующих 
деятельность 
школьного бизнес - 
инкубатора.

Изучены документы, регламентирующие 
деятельность щкольного бизнес -  
инкубатора.
Разработаны локальные акты МБОУ 

С0Ш № 15, регламентирующие 
деятельность по организации и созданию 
щкольного бизнес - инкубатора, 
обеспечивающие условия развития и 
социализацию обучающихся в процессе 
профориентации.

Распоряжение 
Правительства РФ от 
02.06.2016 N 1083-р 
(ред. от 30.03.2018)
«Об утверждении 
Стратегии развития 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации 
на период до 2030 
года» (вместе с 
"Планом мероприятий 
("дорожной картой") 
по реализации 
Стратегии развития 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации 
на период до 2030 
года").
Федеральный закон №- 
273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации».
Стратегия развития 
малого и среднего 
предпринимательства. 
Методические 
рекомендации 
«Методика работы



ШБИ в РС(Я)». 
Гражданский кодекс 
РФ.
ФЗ «О поддержке 
малого
предпринимательства в 
РФ».
ФЗ «Об упрощенной 
системе
налогообложения, 
учета отчетности для 
объектов малого 
предпринимательства». 
Локальные акты 
МБОУ С0Ш№15.

Мероприятие 2. 
Формирование пакета 
документов 
(положения, 
локальные акты, 
договора и др.), 
мероприятия, 
разработка и 
утверждение 
Положения о 
Школьном бизнес- 
инкубаторе в МБОУ 
С0Ш №15.

У совершенствование 
нормативно
правового, научно- 
методического, 
финансово- 
экономического 
обеспечения работы 
по организации 
деятельности 
гпкольного бизнес- 
инкубатора.

Формирование 
нормативно-правового, 
научно-методического, 
финансово- 
экономического 
обеспечения работы 
школьного бизнес- 
инкубатора.

Сформирован пакет документов, 
обеспечивающий сопровождение 
деятельности школьного бизнес- 
инкубатора.

Положение о 
Школьном бизнес- 
инкубаторе в ММБОУ 
С0Ш№15 г.
Нерюнгри.
План мероприятий. 
Дорожная карта. 
Подпрограммы: «Я- 
предприниматель», «Я- 
исследователь», «Я -  
спасатель», « Я- 
дизайнер»,«Я- 
инженер будущего». 
Медиа-план.
Положение о конкурсе 
бизнес-идей.
Положение о ярмарке. 
Бизнес-проекты. 
Договор о
сотрудничестве._______

Мероприятие 3. 
Разработка, экспертиза

Разработаны Подготовка и Проведены методическое сопровождение. Положение о



и реализация 
подпрограмм проекта, 
рабочих программ 
педагогов, 
участвующих в 
инновационной 
деятельности.

подпрограммы 
проекта, рабочие 
программы для 
обучающихся, 
оезидентов ШБИ 
Пповелена пабота 
созданию бизнес 
ппоектов и 
реализации.

по

их

корректировка и 
экспертиза
подпрограмм, рабочих 
программ и бизнес -  
проектов. 
Индивидуальная и 
групповая работа по 
созданию банка бизнес- 
идей, бизнес- проектов, 
реализации плана 
проекта._______________

консультации по созданию рабочих 
программ, подпрограмм, бизнес -  проектов 
и их экспертизе и реализации в процессе 
деятельности школьного бизнес- 
инкубатора.
Участие в планировании, разработке 
бизнес -  планов, бизнес- проектов 29 
педагогов, 75 обучающихся 1-11 классов.

структуре бизнес- 
планирования.
Рабочие программы 
педагогов, бизнес - 
проекты обучающихся.

Задача!. Кадровое обеспечение реализации модели школьного бизнес- инкубатора
Мероприятие!. 
Подготовка 
педагогических 
кадров, повышение 
уровня
профессиональной 
подготовки педагогов.

Обучение в АУ ДПО 
«Бизнес школа» PC 
(Я) - 1 педагог. 
Семинары, тренинги 
на уровне школы 29 
педагогов по темам 
«Структура бизнес- 

планирования», 
«Введение в 
предпринимательск)то 
деятельность». 
Семинары -  тренинги. 
Мероприятие 
«Диалоги с 
бизнесменами». 
Постоянно- 

действующие 
обучающие семинары 
на базе МБОУ 
С0Ш № 15 в 2019-2020 
учебном году 
(6 семинаров), для 

педагогов и 
обучающихся 0 0

Повышение 
профессиональных 
компетенций по 
направлениям проекта, 
в области 
профориентации 
обучающихся, 
проектной и научно- 
исследовательской 
деятельности.

Формирование ключевых компетенций 
педагогов и обучающихся по направлениям 
проекта.
Предпринимательские компетенции:
1. Знание себя (осознание себя, своих 
интересов и целей).
2. Целеполагание (владение инструментами 
достижения цели).
3. Управление проектами (мотивация и 
готовность к активным действиям).
4. Работа в команде (коммуникативные 
навыки).
5. Правовая и финансовая грамотность.
6. Анализ экономической ситуации.
7. Составление бизнес-плана (резюме, 
анализ рынка сбыта и предложений).
8. Менеджмент и маркетинг.
9. Расчет прибыли и убытков и др.

Удостоверение 0164- 
ГЗ, октябрь, 2017г. 
Сертификаты для 
педагогических 
работников.



Нерюн гр и некого 
районе! в лаборатории 
«Я- исследователь». 
Круглые столы (3) с 
участием 
специалистов 
Бизнес- инкубатора 

г.Нерюнгри, ЮЯТК, 
экспертов из Якутска, 
администрации 
Нерюнгринской 
районной 
администрации.

Мероприятие 2. 
Формирование 
организационной 
структуры, создание 

! команды школьного 
I  бизнес-инкубатора.

Работа творческой 
группы педагогов. 
Анкетирование и 
тестирование 
обучающихся.
Отбор резидентов и 
педагогов
заинтересованных в 
проектировании, 
создании бизнес- 
проектов, в 
профессиональных 
пробах начальной 
предпринимательской 
деятельности.________

Участие в 
инновационной 
деятельности 
педагогических 
работников по 
направлениям проекта.

Участие в инновационной деятельности 29 
ггедагогов,75 обучающихся 1-11 классов.

Приказ МБОУ 
С0Ш№15 г. Нерюнгри 
от01.09.2018г№ 485 
«Об участии в 
инновационной 
деятельности», приказ 
от 25.02.2019 «О 
предоставлении 
опыта», приложение к 
приказу «Требования к 
составлению бизнес- 
проекта».

Мероприятие 3. 
Повыщение 
квалификации, 
стажировка педагогов 
естественнонаучного 
цикла предметов, 
подготовка 
инструкторов - 
обучающихся для 
работы в лабораториях 
подпрограммы_______

Проведены
обучающие
семинары-
практикумы.

Создание условий для 
успешного и 
продуктивного 
освоения учагцимися 
основ
исследовательской и 
проектной деятельности 
как ведущего способа

Проведены обучающие семинары- 
практикумы с охватом педагогов и 
обучающихся 0 0  Нерюнгринского района
-  186 человек.

Сертификаты 
участников. 
Программы 
обучающих семинаров.



проекта «Я ~ 
исследователь». 
Совершенствование 
кадрового ресурса, 
развитие учительского 
потенциала (курсовая 
подготовка, семинары, 
участие в конкурсах, 
проектах).

учебной и внеурочной 
деятельности, 
направленного на 
формирование химико
биологической, 
экологической 
культуры как одной из 
ключевых учебных 
компетенций.
Задачи
1 .Обучать специальным 
знаниям, необходимым 
для проведения 
самостоятельных 
исследований, 
формировать и 
развивать умения и 
навыки
исследовательского
поиска.
2. Организовать
систематическую
научно-
исследовательскую 
работу по
формированию химико
биологических знаний, 
экологического 
самосознания на 
основе воспитания 
любви к малой родине 
обучающихся для 
обеспечения 
профессиональной 
ориентации
обучающихся,_________



поступления на 
естественнонаучные 
отделения ссузов, вузов.
3. Организовать 
сотрудничество с 
представителями науки 
и производственных 
предприятий, 
лабораториями в 
интересующей области 
знаний с целью 
оказания практической 
помонди обучающимся 
в проведении 
исследовательских 
работ.

ЗадачаЗ. Создание практико-ориенгироваиной среды -  ШБИ, соответствующей требованиям внедрения модернизации в повседневную 
жизнь.
Мероприяти!. Участие Создание практико Разработка, апробация Проект защищен на Конкурсе на грант Программа школьного

i в работе творческих ориентированной и реализация Главы Республики Саха (Якутия) для бизнес -  инкубатора.
1 групп, конкурсах. среды для программы проекта образовательных организаций, Положение о ШБИ.

грантах. формирования основ «Школьный бизнес- реализующих инновационные проекты, в Дорожная карта
финансовой инкубатор как условие 2018 году. Получен статус проекта.
грамотности и социализации Республиккнской инновационной План мероприятий.
экономического обучающихся через площадки. Медиа-план.
мышления профориентационную и В конкурсе проектов в 2019 году получен (Приказ Министерства
обучающихся, проектную практико грант Г лавы Нерюнгринского района. образования и науки
способствующих ориентированную Республики Саха
овладению деятельность». (Якутия) от 10.04. 2018
социальным опытом в Формирование интереса №01-10/557)
сфере к социально- (Приказ МКУ
предпринимательства. экономическому. Управления
ранней эколого- 1 образования
профориентации. биологическому. Нерюнгринского
проектной и техническому района от 30.09.2020



иссл едовательс ко и 
деятельности.

; проектированию.

Мероприятие 2.
Работа с
обучающимися по 
формированию 
интереса к
предпринимательской 
деятельности, 
социальной и 
экономической 
активности по 
обучению основам 
предприн имательства.

Посещение занятий, 
тренингов 
обучающихся 7-9 
классов - 24 
обучающихся. 
Участие в разработке 
бизнес -  планов, 
бизнес - проектов, 
исследовательских 
проектов 29 
педагогов, 75 
обучающихся 1-11 
классов, организация 
обучения проектных 
групп,
информационное, 
консультационное и 
методическое 
сопровождение 
работы проектных 
групп в бизнес- 
инкубаторе.

Повышение уровня 
знаний и
пpoфeccиoнaJTЬныx 
навыков обучающихся 

I  в вопросах 
I предпринимательской 
I  деятельности через 

введение предметов 
ВУД: «Занимательная 
экономика», «Основы 

I предпринимательской 
I деятельности», «основы 
! бизнес - планирования» 

Разработка бизнес- 
идей, бизнес- планов, 
программ по 
предпринимательству, 
научно-
исследовательских 
работ и проектов по 
различным 
направлениям, 
профориентации, 
преподавателями, 
участвующими в 
инновационной 
деятельности, 
совместно с 
обучающимися - 
резидентами щкольного 
бизнес- инкубатора.

Повышение уровня знаний и 
профессиональных навыков обучающихся в 
вопросах предпринимательской 
деятельности через введение предметов 
ВУД: «Занимательная экономика»,
«Основы предпринимательской 
деятельности», «основы бизнес - 
планирования»
Разработка бизнес - идей, бизнес- планов, 
программ по предпринимательству, 
профориентации. Посещение занятий, 
тренингов обучающихся 7-9 классов - 24 
обучающихся.
Участие в разработке бизнес -  планов, 
исследовательских проектов по другим 
направлениям,бизнес- проектов 29 
педагогов, 75 обучающихся 1-11 классов.

№545

Программы 
внеурочной 
деятельности 
«Занимательная 
экономика», «Основы 
предпринимательской 
деятельности», 
«Основы бизнес- 
планирования» 
Программы, бизнес- 
планы, бизнес- 
проекты.

Мероприятие 3. 
Организация работы 
бизнес -  инкубатора

Участие:
в Республиканской 

олимпиале по
предпринимательству

Повышение уровня 
знаний и
профессиональных

Участие в ппоАтестиповании в ппоекте «Ты 
ппедппиниматель» -35 обучающихся (8- 
1 Оклассы)

Получены 
сертификаты с 
высокими баллами.



I no реализации 
деятельностно - 
компетентностного 
подхода в обучении; 
-воспитание 
школьников (духовно
нравственное, 
трудовое, 
экономическое, 
экологическое и др. 
аспекты);
- профессиональной 
ориентация учащихся.

[в'201 8:2019г>.. 
в Республиканском 
KoHKvnce на лучтт-!;^ 
бизнес-ппоект ("ноябпь 
2018г. заочное
участие, ноябрь
2019г)
Приняли участие в 
конкурсе бизнес 
проектов Поляченко 
К., 9 класс, 
Соколовская К., 9 
класс, Феоктистова 
А., 9 loiacc.

В онлайн - олимпиаде 
по
предпринимательству 
участвовало 30 
обучаюгцихся 8-10 
класс .

Встпеча
вилеоблогепами
(28.01.2019г.)

У частие в пайонном 
KOHKvnce по
ппе лппин им ател ьству 
«Нати бизнес- ппоект 
2019»(19.04.2019г)

н авыко в обучаю щи х ся 
в вопросах
предпринимательской 
деятельности 
Профтестирование и 
профпробы по
различным 
компетенциям.

Формирование 
мотивационной 
готовности учащихся к 
овладению знаниями в 
области финансовой 

I грамотности.

Знакомство 
обучающихся с 
профессией 
видеоблогера, новыми 
информационными 
технологиями в 
предпринимательской 
деятельности.

Выявление и поддержка 
талантливых 
обучающихся в области 
социально-значимой и 
научно-

Участие в онлайн-олимпиале по 
ппелппинимательству в ноябпе 2019г на 
учебной платформе «Учи.ру» под 
эуководством учителя математики 
^Срьшовой Н.А. группа обучающихся 7-11 
классов (7 человек) участвовали в онланй- 
олимпиаде по предпринимательству.

Состоялась встреча обучающихся 7-11 
классов (90 человек) с Десантом 
видеоблогеров Якутии. Учащимся 
рассказали о тонкостях деятельности 
блогеров, познакомили с интересными 
идеями и проектами в этой области. 
Состоялся обмен адресами, сайтами, 
хэштегами на профессиональные темы.

В конкурсе приняли участие с проектами 
обучающиеся Соколовская К., 8 класс с 
бизнес- проектом «Укрась свой город», 
Поляченко К., 8 класс с проектом 
«Тренажер для начинающих 
волейболистов» Результаты: диплом 1

приглашение 
участвовать в 
конкурсе бизнес- 
проектов.

Получено
приглашение на очное 
участие по защите 
проекта в г. Якутске.

Получены Похвальные 
грамоты.
Благодарственные 
письма.

Бизнес -  проекты, 
презентации, стенды и 
продукция бизнес - 
проекта обучающихся.



ПпоЛтестипование с 
обучающимися ЦТ иЗ, 
«Билет в будущее».

VTII Откпьттый
чемпионат «Молодые 
ипоЛессионалы» 
ГВопллскилс Россия») 
26.11.06.12.2019Г 
В тестировании
приняли з^астие 65 
обучающихся 8-10 
классов.

Участие
зональном
интенсиве
пизайнепов
«Fashnon-
14.03.2020г.

в V 
KOHKvnce- 
молольтх 

опежпы 
2020 ”

исследовательской
деятельности.

У совершенствование 
комплекса мероприятий 
по раннему 
профессиональному 
ориентированию.

В программе конкурса: 
художественное 
проектирование 
одежды, выставка 
конкурс авторских 
коллекций.

степени Соколовская К, диплом 3 степени 
Поляченко К.

65 обучающихся 8-10 классов участвовали 
в ирофтестировании под руководством 
учителя информатики Харьковской O.K.
40 обучающихся прошли 
профессиональные пробы на базе ЮЯТК 
г.Нерюнгри по профессиям сварщик, 
электромонтажник, ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей, веб-дизайн, 
программные решения для бизнеса, 
системное администрирование на учебных 
тренажерах колледжа.
В Открытом чемпионате «Молодые 
профессионалы» в компетенции 
«Программные решения для бизнеса» - 
Музафаров Е., 9 класс занял 3 место, Лунёв 
М, 9кл -  3 место под руководством 
Харьковской O.K.

Приняли участие обучающиеся -  резиденты 
ШБИ (проект мини-мастерская «Классика», 
5 человек 4-5 классы под руководством 
Семкиной А.В., заняли 1 место.

Приглашение. 
Программа 
чемпионата. 
Дипломы призеров.

Протоколы
тестирования.

Программа конкурса- 
интенсива.

Мепоппиятие 4. 
Опганизация выставок
-  продаж.

Выставка- ппопажа на 
пайонном ппазпнике 
Исыах 12.06.2019г. 
Проведение 
Рождественской 
Ярмарки «Город 
мастеров»____________

Привлечение 
обучающихся к 
практико
ориентированной 
деятельности в области 
предпринимательства и

На выставках- продажах участвовали 
резиденты школьного бизнес- инкубатора. 
На районном празднике представлена 

продукция резидентов школьного бизнес- 
инкубатора: сувениры, мыло ручной 
работы, швейные изделия

Положение о ярмарке. 
Программа районного 
праздника Исыах.



18.12.2019г. реализации бизнес- 
проектов.

(воротники),открытки, рассада цветов, 
столярные изделия Участники- 3 педагога и 
5 учащихся 3-10 классов участвовали в 
ярмарке- распродаже, также была 
предложена услуга «Аква-грим» для детей.

Мепоппиятие 5. 
Ппезентапия и 
зкспептиза пткольньгх 
проектов 28.03.2018г.

Отбор и экспертиза 
инновационных 
бизнес-проектов 
школьников. 
Организация и 
проведение 
экспертизы рабочих 
программ педагогов. 
Корректировка 
бизнес- планов, 
подготовка и 
включение 
предложений 
необходимых для 
реализации бизнес - 
проектов.

Во время выездной 
сессии инфраструктуры 
поддержки 
предпринимательства 
ГБУ РС(Я) «Бизнес- 
инкубатор РС(Я), ГКУ 
РС(Я) «Центр 
поддержки 
предпринимательства 
РС(Я), АУ ДПО 
«Бизнес- школа» РС(Я) 
в Нерюнгринском 
районе в рамках Г ода 
консолидации в РС(Я) 
экспертная группа 
провела экспертизу 
школьных проектов в 
МБОУ С0Ш№15.

Прошли презентацию и экспертизу 
школьные бизнес -  проекты:
1 .«Школьный кинотеатр», резидент 
Селезнева В., 11 класс, руководитель 
Кузнецов Н.С.
2. «Экодизайн», резидент Мирзаянов А., 8 
класс, рук. Афанасьева Е.Р.
3. «Мини- мастерская «Классика», резидент 
Масникова Е., 8 класс, руководитель 
Сёмкина А.В.
4.»Мыловарение», резидент Скляренко А.,
7 класс, руководитель Лагодинская А.А.
5.Гидропонное хозяйство в каждый дом», ( 
представитель бизнес-клуба ЦРТД иЮ), 
Гунасекара М., 9клаес, руководитель 
Филиппова О.Ю.
6.»Укрась свой город», резидент 
Соколовская К, 8 класс, руководитель 
Лесовая Ю.В.
7 «Праздник для вас», резиденты ФадеевТ.,
7 класс, Нецветаева С.. 8 класс, Фомина А.,
8 класс, руководитель Зинченко Л.Е.
8. «Мастерская чудес», руководитель 
Никонова С.В.
9.»Ранняя профориентация», резидент 
Лунев М, руководитель Харьковская O.K. 
Прошли экспертизу бизнес- проекты;
«Иван -чай», «»Хобби-арт», «Мы- 
репетиторы», «Фоторепортеры», 
«Туристкими тропами», «Ментальные 
карты для изучения иностранного языка»,

Комиссия в составе: 
Комарь Елена 
Михайловна, 
начальник Управления 
потребительского 
рынка и развития 
предпринимательства, 
Тимошенко Татьяна 
Владимировна, 
главный специалист, 
Карбушев Максим 
Г еннадьевич, 
генеральный директор 
ГБУ РС(Я) , «Бизнес- 
инкубатор РС(Я)», 
Сычевская Наталья 
Афанасьевна, 
руководитель сектора 
сопровождения 
проектов ГКУ РС(Я) 
«Центр поддержки 
предпринимательства 
РС(Я)», Дружинина 
Светлана 
Александровна, 
преподаватель АУ 
ДПО «Бизнес- 
школа»РС(Я), Бушель 
Светлана Михайловна, 
менеджер проектов 
Бизнес-инкубатора



i «Импульс», «Аква-грим», «Бисеринка», i РС(Я) в г. Нерюнгри в 
«Очумелые ручки», «Программное решение | целом дала высокую 
для бизнеса», «Волшебная нить». ! оценку проектам,

отдельным проектам
__________________________________________ даны рекомендации.

I Задача 4.Разработка механизма межведомственного взаимодействия и сотрудничества с социальными партнерами, методическое 
сопровождение проекта____________________
Мероприятие 1. 
Районная Диалоговая 
площадка
(11.09.2018г) на базе 
МБОУ С0Ш №15 в 
рамках Августовского 
совещания работников 
образования 
Нерюнгринского 
района по теме 
«Профориентация как 
средство выполнение 
рынка труда. 
Школьный бизнес- 
инкубатор, как 
эффективный фактор 
профессиональной 
ориентации».

В работе диалоговой 
площадки приняло 
участие 50 
педагогических 
работников из 14 
школ района, 
представители 
Республиканского 
Бизнес- инкубатора в 

j г. Нерюнгри, 
индивидуальные 
предприниматели (3 
человека), родители 4 
человека, депутат 
Районного Совета 
Нерюнгринского 
района.

Развитие сетевого 
сотрудничества и 
взаимодействия. 
Выработка мер 
усовершенствующих 
систему
профориентационной
работы.

Встреча с педагогическими работниками 
школ города, предпринимателями, 
менеджером Бизнес-инкубатора РС(Я) в г. 
Нерюнгри, представителями общественных 
организаций. Дискуссия по вопросам 
ранней профориентации. Обмен опытом 
реализации диагностического подхода, 
сопровождение профессионального 
самоопределения на примере работы в 
школах, работы щкольного бизнес- 
инкубатора МБОУ С0Ш№>15.

Выработаны
рекомендации;
1.Руководителям 0 0
2.Социальным 
партнерам.
Рекомендации вошли в 
резолюцию 
пленарного заседания 
«Современное 
образование 
Нерюнгринско го 
района -  новые 
возможности для 
каждого».

Мепоппиятие 2. 
Семинап Калейдоскоп 
бизнес-ипей 
«ЛеятельнОстно -  
компетентностный 
полхол ппи 
опганизатши 
Школьного бизнес - 
инкубатопа» 
21.04.2018г.

Знакомство 
участников семинара
- педагогов ОУ 
города: заместителей 
директоров по УВР и 
ВР, учителей 
технологии,

I воспитателей, 
j учителей- 
i предметников,
I родителей с

Сотрудничество с
социальными
партнерами,
индивидуальными
предпринимателями,
обособленным
подразделением
Бизнес- инкубатор
г.Нерюнгри. Разработка
механизма
взаимодействия с

В работе семинара принимали участие 3 8 
педагогов (7 образовательных учреждений 
района), 15 родителей, 14 обучающихся 8-
11 классов представляли проекты, 54 
обучающихся 2-9 классов участвовали в 
ярмарке.

В ярмарке приняли участие 16 педагогов и 
70 обучающихся 2-11 классов

Положение о ярмарке 
«Восточный базар» 
Программа семинара. 
Бизнес- проекты: 
«Декоративные 
воротники», рук. 
Семкина А.В., 
«Тренажёр для 
начинающих 
волейболистов», рук. 
Скрябин Д.К.,



направлениями 
работы школьного 
бизнес- инкубатора, 
участие в 
практической части 
семинара защите 6 
проектов и 
представлении 
продукции и услуг, 
участие в работе 
ярмарки «Восточный 
базар».
Проведение ярмарки- 
продажи продукции 
резидентов 
школьного бизнес- 
инкубатора ____

действующими
предпринимателями.

«Школьный 
кинотеатр», рук. 
Кузнецов Н.С., 
«Химическая 
лаборатория», рук. 
Лаго дин окая А. А., 
Программа ранней 
профориентации по 
стандартам 
WORI.DSKILS

Мероприятие 3. 
Мастер-класс 
«История успеха» в 
замках работы 
Лкольного бизнес- 
инкубатора 
18.12.2018г.

Проведение 
совместно с Бизнес- 
инкубатором РС(Я) в 
г.Нерюнгри 
мероприятий, встреч, 
консультаций, 
образовательной и 
информационной 
поддержки, с целью 
популяризации 
предпринимате льско й 
деятельности, 
мастер -  классов 
индивидуальными 
предпринимателями г. 
Нерюнгри.

Сотрудничество с
социальными
партнерами,
индивидуальными
предпринимателями,
обособленным
подразделением
Бизнес- инкубатора
г.Нерюнгри.

Мастер- классы давали резиденты 
городского Бизнес- инкубатора, 
индивидуальные предприниматели:
-по специальности «Фотография» Усенко 
Людмила Николаевна;
- по специальности «Визаж» Стенина 
Эллина Андреевна;
- по специальности « Парикмахерское дело» 
Большаков Кирилл Валерьевич. В работе 
приняли участие 30 человек; 
педагогические работники ОУ города, 
тьюторы, (СОШ№14,18,1,15, ИТЛ №24,), 
директор Бизнес инкубатора РС(Я) в г. 
Нерюнгри Соболевский Л.Д., менеджер 
проектов Бушель С.М.
В проведении мастер- классов активно 
участвовали обучающиеся 8-9 классов в 
количестве 35 человек.

Соглашение о 
взаимном
сотрудничестве ГБУ 
РС(Я) «Бизнес- 
инкубатор Республики 
Саха(Якутия)» и 
МБОУ С0Ш№15 г. 
Нерюнгри от 18.12. 
2018г.



Мероприятие 4. 
Райолиый семинар 
«Дисиюги с
бизнесменами или где 
найти свой бизнес» (ко 
Дню российского 
предпринимательства) 
в рамках работы 
республиканской 
инновационной 
плои.щдки.18,04.2019г,

Участие в деловой 
игре «Правильные 
шаги по созданию 
бизнеса» Работа в 3 
группах по
составлению проектов 
под руководством 
модераторов. 
Обсуждение вопросов 
Круглого стола по 
теме « Начать свой 
бизнес не сложно, 
если знать как это 
делать».Целевая 
аудитория: 
руководители 
школьного НОУ, 
учителя -  
руководители 
исследовательских 
работ и школьных 
бизнес- проектов 
обучающихся, 
представители малого 
и среднего бизнеса.

; Повышение уровня 
■ знаний и
; профессиональных 
! навыков педагогов в 
I  вопросах
! предпринимательской
i деятельности.

В семинаре приняло участие 32 педагога 
С0Ш№1 5 и н]кол города. Батурова Н.Л. 
представила опыт работы ШБИ по теме « 
Школьный бизнес- инкубатор стартовая 
площадка для формирования нового 
поколения предпринимателей». Участники 
семинара работали над проектами в 
группах.
1 проект «Успешное начало», модератор 
Ивина И. А.
2 проект «безубыточность в бизнесе», 
модератор Кривонос О.С.
3 проект «Перспектива развития бизнеса», 
модератор Переляева А.М. 
Индивидуальные предприниматели 
Гудошник И.О., Лащёв А.А., Новосельцева 
Г.П., менеджер проектов Бушель С.В. 
выступали в роли экспертов, отвечали на 
вопросы участников семинара во время 
Круглого стола.

Программа семинара,
сертификаты
участников.

Мероприятие 5. 
Зональный форум 
«Актуальные 
проблемы
предпринимательства 
и пути их решения -  
«Молодежное 
предпринимательство» 
Октябрь 2019г.

В ЮЯТК г.Нерюнгри 
команда 
обучающихся и 
педагоги школы 
приняли активное 
участие в выставке 
продаже, в мастер- 
классах, которые 
проводили молодые 
предприниматели 
Столяров В.,

Сотрудничество с 
бизнес- инкубатором г. 
Н^ерюнгри, студентами 
ЮЯТК, обучающимися
00 Нерюнгринского 
района по вопросам и 
проблемам 
молодежного 
предпринимательства.

В ЮЯТК г.Нерюнгри команда 
обучающихся и педагоги школы приняли 
активное участие в выставке продаже, в 
мастер-классах . Обучающиеся 6-11 классов
-  23 чел, 3 педагога. В бизнес- игре 
«Ярмарка изобретений» команда школы 
заняла 2 место.

Программа Зонального 
форума «Актуальные 
проблемы
предпринимательства 
и пути их решения -  
«Молодежное 
предпринимательство »



Мероприятие 6. 
Проведение 
постоянных 
обучающих семинаров 
по работе с кейсами 
исследовательских 
лабораторий класс- 
комплектами и
комплектами- 
датчиками для

j проведения 
I лабораторных и
I практических работ по 
I темам и направлениям 
I проекта в 2019,2020гг. 
I для педагогов и 
I  обучающихся школ 
I района.

Осуществление
сетевого
взаимодействия.

Прощалыгин А., 
Ломакин А., 
Протопопов А. Все 
приняли участие в 
промо-акции для 
открытия своего дела, 
в бизнес- игре 
«Ярмарка
изобретений».________
Обучающий семинар 
№1 17.10.2019г. на 
базе МБОУ С0Ш№15 
по теме «Фильтрация 
воды».
Обучающий семинар 
№2 22.ll.2019r.no  
теме «Свойства 
бумаги».

Обучающий семинар 
№3 12.12.2020r.no 
теме «Наблюдение за 
погодой».

Обучающий семинар 
№>4 16.12.2019г по 
теме «Работа с 
цифровой 
лабораторией 
«Releon” в начальной 
школе»
Обучающий семинар 

 ̂ №5 27.02.2020Г по 
теме «Работа с

Создание на базе МБОУ 
С0Ш№15 г. Нерюнгри 
центра по обучению и 
проведению научно- 
исследовательских 
работ по направлениям 
проекта «Я- 
исследователь» 
Организация 
практической работы 
лабораторий проекта «Я
- исследователь» по 
направлениям: 
естественно-научное, 
химико-эколого
биологическое, 
краеведческое, 
техническое, 
технологическое

В семинаре №1 -52 участника-учителя- 
предметники естественнонаучного цикла 
предметов и ученики 5-8 классов 
гимназии№1 ,№2,ИТЛ№24, 
СОШ№1,2,9,13,15,18,21,22,ЦРТДЮ.
В семинаре №2 -28 участников- учителя 
технологии, преподаватели внеурочной 
социальной и проектной деятельности и 
обучающиеся 7-8 классов ОУ 
Нерюнгринского района СОШ 
№1,2,7,14,15,18,ЦРТДЮ, Гимназия №1

В семинаре №3 на двух площадках 
семинара отработали 56 участников -  
учителя начальных классов, географии с 
обучающимися 3,6 классов.

В семинаре №4 приняли участие 35 человек
-  учителей начальных классов 
образовательных учреждений 
Нерюнгринского района:
С0Ш № 2,1,3,13,14,15,18,22,23 ,Гимназии№1.

Семинар№5 проведен для преподавателей, 
занимающихся НИР в области экологии и 
обучающихся выполняющих проекты по

Приказы о проведении, 
Дорожная карта 
подпрограммы «Я -  
исследователь», 
программы семинаров.



цифровой 
лабораторией по 
химии и биологии.

; эч'ому направлению. Приняло участие 16
I преподавателей и обучающихся из 
; Гимназии№1, СОШ №2,13,15,7,18.

Задача5.Материальио-гехническое и ресурсное обеспечение
Мероприятие 1.
Организация
школьной
инфраструктуры для
создания
деятельности
школьного
инкубатора.

условии

бизнес-

Используются 
учебные кабинеты, 
мастерские 
обслуживающего 
труда и технологии 
для девочек и 
производственные 
мастерские для 
мальчиков, 2 
компьютерных 
класса, оснащенные 
необходимым 
оборудованием, 
мультимедийными 
проекторами. Все 
компьютеры школы 
соединены в единую 
локальную сеть, 
имеют выход в 
Интернет, имеются 9 
интерактивных досок.

Создание условий для 
работы педагогов и 
обучающихся по 
направления проекта

Используется материально- техническая 
база школы; классные комнаты, мастерские 
для девочек и мальчиков, оргтехника, 
компьютеры, ресурсы Интернета, 
оборудование для занятий робототехникой, 
исследовательские цифровые лаборатории.

Мероприятие 2. 
Создание условий, 
материально- 
технического 
оснащения для
работы лабораторий 
по направлениям
проекта: химико- 
биолого
экологическому, 
краеведческому.

Приобретены кекс -  
лаборатории, 
цифровые 
лаборатории с 
мультимедийными 
датчиками; 
«Фильтрация воды»; 
«Свойства бумаги»; 
«Наблюдение за 
погодой»;
Цифровая__________

Создание условий для 
успешного и 
продуктивного освоения 
учащимися основ 
исследовательской и 
проектной деятельности 
как ведущего способа 
учебной и внеурочной 
деятельности, 
направленного на
формирование химико-

Приобретены кекс -лаборатории, цифровые 
лаборатории с мультимедийными 
датчиками;
«Фильтрация воды»;
«Свойства бумаги»;
«Наблюдение за погодой»;
Цифровая лаборатория по биологии; 
Цифровая лаборатория по химии;
Цифровая лаборатория по экологии; 

Цифровая лаборатория для начальной 
школы;

Паспорта,
методические
рекомендации,
программное
обеспечение.



техническому, 
тех н о л о гическому.

лаборатория по 
биологии; 
Цифровая 
лаборатория по 
химии;
1,],ифровая 

лаборатория по 
экологии; 
]Дифровая 
лаборатория для 
начальной школы; 

j Наборы для 
{ робототехники.

биологической, 
экологической 
культуры как одной из 
ключевых учебных 
компетенций.

lia6opi^i для робототехники.

На следующий отчетный период планируются следующие задачи:

1.Усиление сетевого взаимодействия с ЮЯТК г. Нерюнгри, с Бизнес- инкубатором РС(Я) в г. Нерюнгри, с ЦТиЗ населения, технопарком г. 
Нерюнгри, с индивидуальными предпринимателями, с представителями администрации, курирующими вопросы предпринимательства в 
молодёжной среде, с образовательными организациями для осуществления сетевых проектов, исследований.
2.Приглашение специалистов, резидентов школьного бизнес- инкубатора, индивидуальных предпринимателей для проведения мини- курсов, 
мастер- классов, лекций и практикумов по различным профессиям, в том числе и предпринимательству.
3 .Совместно с обособленным подразделением Бизнес - инкубатором г.Нерюнгри проводить экскурсии на предприятия малого и среднего 

бизнеса с целью знакомства с интересными людьми разнык профессий.
4.Проведение систематического профтестирования обучающихся 8-10 классов на базе ЦТиЗ с целью определения склонностей к будущей 

профессии, продолжать участие в чемпионатах Ворлдскилс.
5. Продолжать принимать участие в различных конкурсах, олимпиадах районного и республиканского уровня по предпринимательству, по 
другим направления проекта.
6.Реализация бизнес- планов и бизнес - проектов, организация продаж услуг и товаров, продолжать обучение резидентов школьного бизнес- 
инкубатора финансовой грамотности.
7.Создание системы профориентационной работы на всех ступенях образования. Организация индивидуальной работы с учащимися, 
родителями (семьей и социумом) для формирования профессиональных потребностей через систему педагогической, психологической 
информационной и организационной поддержки детей с 1 по 11 класс.

За время отчетного этапа реалшзации инновационного проекта получены результаты, имеющие большое практическое, научное значение, как 
для педагогических работников, так и для обучающихся школы. В процессе работы над проектами, как педагоги, так и обучающиеся 
овладевают предпринимательскими компетенциями, осваивают бизнес- проектирование.



в  МБОУ СЮШ№15 осуществляется сетевое взаимодействие с социальными партнерами:

Организации и учреждения Содержание совместной работы, мероприятия |

1.
ОО Нерюнгринского района: глколы, гимна:?ии, ИТЛ, ЦРТД и 
Ю

Обмен опьггом, обучаюгцие семинары, дикуссионные площадки, 1 
мастер-классы

■
г

2.
Обособленное подразделение ГОУ РС(Я) «Бизнес-инкубатор 
республики Саха(Якутия) в городе Нерюнгри»

Тестирование, форумы, консультирование, обмен опытом, 
дискуссионные площадки, круглые столы, встречи, конкурсы, 
семинары, экскурсии на предприятия Majmro и среднего 
предпринимательства.

оJ.
Южно- Якутский технологический колледж в г. Нерюнгри. Зональные форумы, экскурсии, профессиональные пробы и 

профтестирование, конференции, чемпионаты Ворлдскилс.

4.
ЦРТД и Ю г Нерюнгри Обмен опытом, конкурсы, проектирование.

5.
; ООО «Арбат» Наставничество, консультирование, информационная поддержка


