
МБОУ СШ № 27 – часть городского пространства 

Краткое название образовательной 

организации 

МБОУ СШ № 27 

Тема городского проекта Формирование предпринимательских компетенций через интеграцию общего и дополнительного 

образования с использованием городской  инфраструктуры 

Срок реализации проекта  С 01.06. 2022 год  по 31.05.2023 

Целевая группа Обучающиеся  1-11 классов 

Концептуальное/ модельное 

предоставление преобразуемой области 

Через уроки и внеурочную деятельность педагоги школы привлекают обучающихся к проектно-

творческой деятельности для популяризации и пропаганды предпринимательской деятельности,  

формирования и развития предпринимательских компетенций. Путем заключения договоров и 

соглашений укрепляются научные и творческие связи школы с учреждениями науки и 

дополнительного образования. 

В ходе работы участниками проекта формируются персональные или групповые бизнес-кейсы, в 

которых обучающиеся поделятся опытом решения проблем или достижения цели. Создание бизнес-

кейсов будет полезным им для обучения и для преодоления трудных ситуаций в собственном 

бизнесе. 

Создана образовательная среда, позволяющая раскрыть возможности ребенка сообразно его 

природы, возможностей, желаний, склонностей, потребностей; Осуществляется психолого-

педагогического сопровождение обучающихся в предпрофессиональной подготовке;  

Качество образования соответствует требованиям федеральных государственных стандартов;  

Интегрировано общее и дополнительное образование через развитие современных механизмов, 

содержания и технологий образования; 

Реализуются программы дополнительного образования в соответствии с федеральными 

государственными стандартами;  

Образовательный процесс выстроен с учётом выявления индивидуальных склонностей и задатков 

детей для их развития через методическую и информационную поддержку развития 

образовательных систем  основного и дополнительного образования; 

В процесс запроса на профессиональную подготовку (ориентацию) вовлечены представители 

общественности, представители среднего и малого бизнеса 

Интегративное пространство современного образовательного учреждения создает благоприятные 

условия для взаимодействия педагогов разных направленностей, формирования у детей цельной 

картины мира, комплексного педагогического влияния на личность учащегося. В оптимальном 



интегративном пространстве школы реализуется не только обучающий и развивающий потенциал 

образовательной среды, но и мощнейший потенциал воспитательной и внеучебной деятельности. 

Чтобы ученик был успешен в профессиональной реализации, необходимо научить его строить образ 

своего будущего через освоение предпринимательских компетенций, которые могут обеспечить 

максимальную эффективность, дать опыт коммуникации и кооперации. Поэтому 

предпринимательские компетенции становится значимыми для дальнейшей эффективности в поле 

взрослой жизни.  

Неформальное общение, творческая направленность работы, создание ситуации успеха для каждого 

ребенка – это краеугольные камни в воспитании нравственной, социально адаптированной 

личности, готовой к сознательному выбору жизненного пути. Всё это оказывает существенное 

воспитательное влияние на обучающихся. Оно способствует возникновению у ребенка потребности 

в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к деятельности, повышает его 

собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей.   Вовлечение 

детей в интегративную среду меняет уклад их жизни, обогащает её новыми социальными связями, 

интересами, ценностями, жизненными ориентирами.  

Дополнительное образование как более мобильное и нерегламентированное стандартами заполняет 

образовательное пространство, удовлетворяя потребности детей. Процесс внутренней интеграции 

дополнительного и других сфер общего образования реализуется через осуществление 

межпредметных связей, создание интегрированных программ, включение в образовательные 

занятия элементов досуговой деятельности, разработку программ углубленного изучения 

предметов, реализация проектов по воспитанию и дополнительному образованию.  

Сотрудничество школы с организациями дополнительного образования,   проекта позволит не 

только развить предпринимательские компетенции у обучающихся, повысить их образовательный 

уровень в области экономики и предпринимательства, но и повысит уровень 

конкурентоспособности образовательной организации на рынке образовательных услуг, позволит 

выстроить взаимовыгодные отношения сотрудничества с образовательными учреждениями города, 

родительской общественностью.  
Описание пространства, где будет 

организована образовательная 

деятельность 

Образовательный процесс  в 2022-2023 учебном году  организован на базе  МАОУ ОК 

«Покровский»  ОП № 3 по адресу Енисейская, 1а, МАОУ ДО «Медиа мастерская» по адресу ул. 

Карла Маркса 37, МБОУ ДО ЦТРиГО» по адресу Мира, 44, МАУ ЦС МСП, по адресу Никитина, 3б.  

Образовательная деятельность в 2022 – 2023 учебном году  организована с привлечение 

партнёрских организаций, а также представителями малого и среднего бизнеса города Красноярска, 

МПСУ 



Цели и задачи проекта Цель-создание образовательных кейсов, направленных на формирование предпринимательских 

компетенций и личности: 

 функционально грамотной;  

 умеющей работать на результат; 

 способной к определенным социально значимым достижениям; 

 свободно ориентирующейся в цифровой среде и владеющей информационно-

коммуникационными технологиями-средствами;  

 имеющей правовую и финансовую грамотность; 

 обладающей навыками культурного предпринимательства и проектной деятельности;  

 принимающей поликультурный уклад городской жизни;  

 имеющей экологию мышления, духовно-нравственный стержень и семейные ценности; 

 проявляющей ответственную инициативу, лидерские качества;  

 способной к кооперации и сотрудничеству; 

 стремящейся к профессиональному росту для повышения качества жизни). 

Задачи: 

 использовать территорию и ресурс учреждений и организаций города Красноярска для   

достижение образовательных результатов проекта (формируем сетевое партнерство); 

 интегрировать дополнительное и общее образование через создание образовательных кейсов 

и использование их в образовательной деятельности; 

 разработать нормативное обеспечение интеграции дополнительного и общего образования   

Обоснование проектных преобразований  Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

Этапы и мероприятия согласно сроку 

реализации по достижению цели с 

указанием ответственных  

  

Мероприятия Сроки Ответственные 

I Организационный этап 

анализ имеющихся ресурсов для  

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в  

образовательной системе;  

май-июнь администрация 

определение кадрового состава 

участников проекта;    

июль-август администрация 



информирование участников 

образовательного процесса о 

реализуемых интегрированных 

дополнительных 

общеобразовательных программах; 

сентябрь администрация 

установление договорных 

отношений между школой и 

социальными партнерами, 

подготовка  проектных договоров; 

сентябрь-октябрь администрация 

разработка нормативно – правовой 

базы реализации проекта и процесса 

интеграции; 

октябрь администрация 

организация площадок для  

предъявления бизнес-планов и 

результатов их реализации  

ноябрь администрация 

II Рефлексивный этап 

  апробация моделей интеграции 

основного и дополнительного 

образования; 

сентябрь 2022 г – 

май 2023 г 

администрация, творческая группа 

педагогов 

проведение проблемного семинара 

для педагогических и руководящих 

кадров; 

октябрь 2022 г администрация, творческая группа 

педагогов 

круглый стол с командой проекта, 

анализ имеющихся результатов; 

ноябрь 2022 г, январь 

2023 г 

администрация, творческая группа 

педагогов 

творческие сборы участников 

проекта 

октябрь 2022 г- 

май 2023 г 

администрация, творческая группа 

педагогов 

осуществление практических проб в 

предпринимательстве: 

1. Генерирование идей; 

2. Диспуты; 

2. Бизнес-форум 

 

 

ноябрь 2022 г. 

декабрь 2022 г. 

май 2023 г 

администрация, творческая группа 

педагогов, обучающиеся    5-9 классов, 

родительская общественность 

 уровень психологической 

комфортности в коллективе:    

ноябрь 2022 г. 

декабрь 2022 г. 

администрация, творческая группа 

педагогов, психолог 



наличие положительных результатов 

взаимодействия в коллективе (общая 

культура детей; 

стремление стать лидером; 

снижение степени тревожности и 

конфликтности); 

май 2023 г 

организация и участие   на 

чемпионате «Столичное 

образование: 

Площадка «Дебаты» 

Площадка «Предпринимательство» 

сентябрь 2022 г - 

май 2023 г. 

администрация, творческая группа 

педагогов 

III. Заключительный этап 

 диагностика итогов реализации 

проекта; 

декабрь 2022 г., 

апрель 2023 г. 

администрация, творческая группа 

педагогов 

соотношение результатов 

реализации проекта с 

поставленными целями и задачами; 

май 2023 г. администрация, творческая группа 

педагогов 

текущий контроль, анализ, 

выявление перспектив и 

определение путей дальнейшего 

развития школы по данному 

направлению. 

январь 2023 г., 

май 2023 г. 

администрация, творческая группа 

педагогов 

 

 

обобщение и оформление 

результатов опытно-

экспериментальной работы; 

март 2023 г. – 

май 2023 г. 

администрация, творческая группа 

педагогов 

формулирование выводов и 

практических рекомендаций, 

публикация материалов, статей, 

распространение опыта, проведение 

итоговых семинаров. 

март 2023 г. – 

май 2023 г. 

администрация, творческая группа 

педагогов, обучающиеся    5-9 классов, 

родительская общественность 

 

  



Ожидаемые результаты. 
1. Создание рабочей группы, направленной на создание кейсов для достижения образовательных результатов 

2. Сформированы 5 кейсов для реализации образовательного процесса  

3. Формулирование выводов и практических рекомендаций, публикация материалов, статей, распространение опыта, проведение 

итоговых семинаров. 

4. Взаимодействие, кооперация,  интеграция педагогов общего и дополнительного образования.  


