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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

2

Социальный 
заказ

 возможность образовательных,

социальных и профессиональных 

проб молодежи в перспективных 

сферах деятельности*

 развитие 

компетентностной

мобильности учащихся 

в рамках начальной 

предпринимательской 

деятельности*

 развитие инновационного и 

проектного мышления в 

молодѐжной среде*



Задачи:

3

Цель:

Цель и задачи проекта

Реализация предпринимательских инициатив 

обучающихся Токкинской агрошколы в условиях 

национального наслега

-разработка и внедрение проекта в учебно-воспитательный процесс

- обучение школьников на базе реальной действительности, обеспечивая 

единство теории и практики;

-формирование у обучающихся компетенций, которые требуются обществу;

-возрождение и сохранение  национальных радиций.

- становление и развитие активной и ответственной позиции ученика, 

самостоятельности в решении проблем;

- установление тесного взаимодействия школы, бизнеса, сообщества, 

обеспечивающее сознательное овладение учащимися базовыми навыками, 

целостным видением, социальной компетентностью, предпринимательским 

подходом к жизни, способностью к учѐбе, готовностью успешно трудиться на 

благо своего региона, своей страны.



№ Основные 

направления

Что сделано Запланированный результат Полученный результат Нормативный 

документ

Задача 1. Разработка способов выполнения социального заказа на индивидуализацию образования.

1. Мероприятие

1.

Проведение

мониторингов

ых

исследований

1.Проведен

социокультурный анализ

с.Токко

Выявление проблемы в

реализации проекта и его

усовершенствование

Выявлены проблемы в

реализации проекта и

его

усовершенствование

2. Изучен уровень

удовлетворенности всех

субъектов ОУ

Реализация образовательной 

инициативы 2030 «Открытая 

школа»

Формирование ИОМ 

отражающих 

особенности 

национального 

наслега

Справки по

итогам изучения

2. Мероприятие

2.

Разработка

программы

выполнения

общественно –

гражданского

заказа на

формирование

индивидуализа

цию

образования.

1.Выполнены

муниципальные задания

улуса за 2016,2017,2018

Реализация социального

заказа

Реализация

социального заказа

Отчет 

муниципального 

задания

2.Реализуется

предпрофильное и

профильное

образования школы

Содействие в правильном

выборе профессии

учащимися

Содействие в

правильном выборе

профессии учащимися

Образовательная 

программа

3. Участвовали в

олимпиадах, НПК по

предпринимательству

Повышение % участия в

бизнес - олимпиадах, участие

в проектах и т.д.

Повышение участия в

бизнес – олимпиадах -

50%

Справки

4. Сотрудничаем с

производственными

предприятиями и

индивидуальными

предпринимателями

Совместная работа по

проекту

Наши партнеры

предприниматели

Олекминского района,

ООО «Кладовая

Олекма»

Договора



Республиканская олимпиада по 

предпринимательству 2018

Участвовало 20 обучающихся в финал вышли 5:

Чердонов Никита, Нарахаева Наташа, Павлова Алиса,

Аргылова Юля, Чердонова Сахая.

В финале с проектом «Варенье из шишек» заняли 2

место.

Республиканская олимпиада по 

предпринимательству 2018 

(3 место за школьную бизнес идею)



Всероссийская деловая игра «Начинающий 

фермер 2019»Районный этап 

1 и 3 место
Республиканский этап -

Победитель этапа «Дуэль»



Задача 2 Определение условий реализации проекта

Подзадача 1. Кадровое обеспечение, как условие успешности реализации проекта

4. Мероприятие 1

Повышение

квалификации

проведены

семинары и мастер

классы

Повышение уровня

профессиональной подготовки

педагогов

Проведены мастер – классы,

семинары для учителей по

бизнес планированию, по

шитью национальных

украшений.

Свидетельства,

сертификаты

5. Мероприятие 2

Привлечение

других

специалистов в

реализации

проекта

Сотрудничество с

УСХ, ЖСХПК

«Токко»

увеличение доли договоров Практикориентированность

учебно-производственной

деятельности

Договора



Подзадача 2 Научно-педагогическое сопровождение

6. Мероприятия

1

Разработка

программ по

направлению

проекта

Учебно-методическое

планирование работы на 3

года.

Разработаны

метапредметные программы

и компетентностно –

ориентированные задачи

Систематизация

учебно-

методической

деятельности по

реализации

проекта

Внесли изменения

в основную

образовательную

программу

Основная

образовательна

я программа

Проведены НПК

«Ощепковские чтения»

Обобщение и

распространение

успешного опыта

бизнес – идей и

проектов

Обобщение и

распространение

успешного опыта

бизнес – идей и

проектов

Положение о

НПК и

семинарах

7. Мероприятие

2

Организация

опытно-

экспериментал

ьной

деятельности

Реализация проекта

«Агротуризм», организация

летнего бизнес-лагеря «В2В»

и учебно-производственных

бригад

Организация 5

трудовой четверти

Организован

бизнес-лагерь

«В2В», проект

«Агротуризм»,

организована

работа учебно-

производственных

бригад.

План работы

бизнес лагеря,

Положение

УПБ



НПК «Ощепковские чтения»
секция предпринимательство



В лагере дети учатся работать в команде, грамотно выстраивать отношения с людьми, принимать самостоятельные и подчас 

сложные решения. Эти навыки воспитывают независимость и уверенность в себе – прочный фундамент, на котором 

человек в дальнейшем строит всю свою жизнь.

Программа бизнес-лагеря включает в себя три аспекта.

Социальная коммуникация. Проще говоря, это умение общаться. На разных уровнях и с разными людьми. Вести переговоры,

устанавливать связи, формировать команду и взаимодействовать в коллективе. Ребята развивают лидерские качества,

ораторские способности, учатся творчески решать задачи и находить выходы из конфликтных ситуаций.

Самореализация. Один из наиболее жизненных вопросов у подростков: кто я и как мне найти свое дело в жизни? С чего

начать? На тренингах поднимаются вопросы самоидентификации, осознания и контроля эмоций, будущих перспектив.

Финансовая грамотность. К сожалению, в большинстве школ пока еще не учат вести семейный бюджет, грамотно

планировать личные расходы, пользоваться доступными финансовыми инструментами. Детский бизнес-лагерь дает

школьникам эти знания. У нас ребята получают представление об экономических основах, о бизнес-процессах, бизнес-идеях,

освоят правила тайм-менеджмента, открывают в себе предпринимательские таланты. Как организовать свой бизнес с нуля и

максимально использовать имеющиеся возможности и ресурсы.

Мы отказались от сухой теории в пользу живой, увлекательной практики.





Упаковка - продолжение товара









Реализация нашей продукции





Подзадача 3. Материально - техническое обеспечение проекта

Мероприятие

1

Укрепление

МТБ

1. Разработан план материально-

технического оснащения школы;

Полноценное

функционирование всех

ресурсов ОУ

Разработан план

материально-

технического оснащения

школы;

План

2. Создание условий для

реализации проектов.

Улучшение МТБ План 

укрепления 

МТБ

3.Организация базы для

реализации бизнес проектов

учащихся

Создание базы для

реализации проектов

Созданы мини-площадки

по предпринимательству

на базе МБОУ

«Токкинская ШИСОО

им.П.П.Ощепкова»

Положение

4. Приобретение оборудования

для реализации проектов

Овладение новыми

технологиями учащимися

Учащиеся овладели

новыми технологиями

для реализации бизнес

проектов

Финансовая

обеспеченнос

ть

2016-2020 Внебюджетные средства

Участие в Грантах

Средства для реализации

проекта. Грант главы

района «Агротуризм»

150тыс рублей, 20тыс.

администрация

Токкинского наслега, 50

тыс УСХ Олекминского

района

Положение о 

распределении 

внебюджетных 

средств



Финансовая обеспеченность

Средства для реализации проекта:

1. Грант главы района «Агротуризм» 150тыс рублей,

2. Администрация Токкинского наслега - 20тыс. рублей

3. УСХ Олекминского района - 50 тыс. рублей.

Приобретаем:

1. Дигидратор для сушки ягод, овощей.

2. Вакуумный упаковщик

3. Мультирезка электрическая Akai GS-1511

4. 3D-сканер SENSE

5. Крафт пакеты

6. Резиновые лодки



Выводы:
Реализация проекта 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 бизнесом, привлечение предпринимателей к 
образовательному процессу;

• Социализация и социальная адаптация учащихся;

• Повышение конкурентоспособности образовательного 
учреждения.

Просим считать проект завершенным 


