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ПАСПОРТ 

проекта «Экономическая игра «Система Оросу» 

 

 на 2019 - 2026 гг. 

 

Полное наименование 

проекта 

Проект  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Оросунская 

СОШ» 

«Экономическая игра «Система Оросу» на 2019 - 2025 гг. (далее – Проект) 

Основания для разработки 

проекта 

-      Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20 ноября 1989 года); 

-      Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» от 24 июля 1998 года №124-ФЗ (ред. 

от 03.12.2011); 

-      Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом РФ от 04.02.2010 г. № Пр-271); 

-      Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утверждена Президентом РФ 03 апреля 2012г.; 

-      Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года №761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

-      Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования(утв. приказом Минобрнауки РФ от17декабря  2010 г. № 1897; 

-Образовательная инициатива Республики Саха (Якутия) «Школа, открытая в будущее»; 

-Концепции социокультурной модернизации образования в Республике Саха (Якутия); 

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Оросунская СОШ»  

-Решение педагогического Совета Оросунской СОШ от 30 мая 2019 г  

Период и этапы реализации 

проекта 

2019 - 2026 годы: 

- первый этап «Подготовительно-организационный» -  2019 – 2020 годы – разработка 

инновационной модели экономической игры «Система Оросу»;  

- второй этап  – «Внедренческий»  -  2021 – 2024 годы – внедрение модели проекта; 

-третий этап – «Заключительный» -  2025 – 2026  год   -  обобщение и распространение 

наработанного опыта 

Основные разработчики Захарова Наталия Николаевна, директор школы, 

Кысылбаикова Татьяна Гаврильевна, заместитель директора по ВР 



Кысылбаикова Варвара Гаврильевна, заместитель директора по УЧ 

Васильева Сардана Николаевна, заместитель директора по НМР 

Руководитель проекта Захарова Наталия Николаевна, директор муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Оросунская средняя общеобразовательная школа» 

тел.8- 411-33-81-36 

  

  

Основная цель проекта  

 

    Проведение экономической игры «Система Оросу» как средства развития 

образовательного агрокластера села.  

Основные задачи проекта 1. - Повышение уровня участников проекта в  области современной экономики; 

- обучение навыкам работы в  системах коммуникации и информации в целях 

развития и совершенствования единого экономического, информационного и 

культурно-образовательного пространства села Оросу; 

- создание системы обмена опытом с профессионалами своего дела; 

- разработка плана по активному включению детей, родителей и учителей в 

экономическую игру.  

2. Разработать содержание программ курсов, тренингов и мастер-классов для 

приобщения обучающихся к инновационному предпринимательству через деловые 

игры; 

3. Создать МТБ, обеспечивающую реализацию проекта  

Подпроекты  1. Деловая игра «Создаем бизнес-класс» 

2. Деловая игра продвижения бизнес-продукта «Ура-ты!» 

3. Интернет-конкурс идей развивающих игрушек из природного материала 

«Мамытый» 

4. Внутришкольная  НПК «Толкуй»  

5. Интернет выставка-распродажа «Атыылас: атыы-лас!» 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели проекта 

В проекте участвуют учащиеся 5-11 классов. Время реализации проекта 7 лет. За это время 

учащиеся должны пройти все направления экономической игры «Система Оросу»;  стать 

патриотами, готовыми внести свой вклад в развитие Верхневилюйского улуса, Республики 



Саха ( Якутия) 

Перспективы развития: 

1. Создание ежегодного каталога победителей года 

2. Создание банка проектов детей-инноваторов 

3. Создание реестра партнерских организаций 

4. Создание инновационно-промышленной инфраструктуры «индустрии детских бизнес-

продуктов» 

Исполнители проекта Кысылбаикова Татьяна Гаврильевна, заместитель директора по ВР 

Кысылбаикова Варвара Гаврильевна, заместитель директора по УЧ 

Васильева Сардана Николаевна, заместитель директора по НМР 

Классные руководители  

педагогический коллектив и учащиеся школы, работники Центра народной педагогики 

им.К.С.Чиряева, индивидуальные предприниматели МО «Оросунский наслег», родители. 

Финансирование  Привлеченные  инвестиции, внебюджетные средства, грантовая работа 

ФИО, должность, телефон 

директора 

Захарова Наталия Николаевна,  

директор муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Оросунская 

СОШ» 

тел.8- 411-33-81-36 

Сайт школы http:// orosusosh.jimdo.com 

Система организации 

контроля 

Постоянный контроль за выполнением проекта осуществляет родительский комитет, 

педсовет школы. 

 

 

 

 

Наименование проекта «Экономическая игра «Система Оросу» 



Анализ социокультурной 

ситуации 

 

Современный социокультурный фон: 

      Село Оросу находится в Верхневилюйском улусе Республики Саха (Якутия) на расстоянии 624  км от 

столицы республики и 25 км. по республиканской дороге «Вилюй» от улусного центра. 

Площадь – 5396,09 га, пастбище – 833,36 га, пашня – 300 га, сенокосные угодья – 1307 га 

Оросунский наслег представляет собой моновидное хозяйство. Основная часть населения занята в 

бюджетной сфере и в сельском хозяйстве. Вид сельскохозяйственных занятий – скотоводство, 

коневодство. Многие семьи имеют доход за счет сдачи молока государству До 2005- 2006 годов 

основная часть населения была занята на сельскохозяйственном производстве. С развалом 

сельскохозяйственного кооператива мужская часть населения занимается личным подсобным 

хозяйством, среди них много безработных.   

Функционирование предприятий, учреждений, организаций, объектов социально- экономической 

инфраструктуры выглядит следующим образом: 

Наименование 

предприятия 

Количество 

работников 

Наименование 

предприятия 

Количество 

работников 

МО «Оросунский наслег»  10 ГУП ЖКХ  9 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение  

16 Крестьянское хозяйство  14 

Средняя образовательная 

школа с пришкольным 

интернатом  

54 Индивидуальные 

предприниматели 

10 

Центр народной 

педагогики 

им.К.С.Чиряева  

10 Маслоцех 2 

Врачебно-амбулаторный 

пункт 

4 Семьи с подсобным 

хозяйством  

62 



Ветеринарный участок  2 Общественные 

организации: 

Координационый совет, 

Микрорайоны туелбэ, 

Женкомитет, 

Родительский комитет, 

Совет музея народной 

педагогики, Совет отцов, 

Совет ЗОЖ, Совет 

ветеранов, Молодежная 

организация, «Кубэйэ»- 

клуб бабушек 

 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

6 

Центр культуры и досуга  3 

Сельская модульная 

библиотека имени 

И.Е.Иванова-Оросунского 

2 

Отделение связи Почта 

России 

1 

 

• Площадь МО «Оросунский наслег» – 5396,09 га, пастбище – 833,36 га, пашня – 300 га, сенокосные 

угодья – 1307 га 

• Основу экономики поселения составляет сельское хозяйство, в наслеге имеется 14  крестьянских 

хозяйств. 

• МО «Оросунский наслег» защитило и получило Грант Министерства сельского хозяйства РФ по 

программе «Семейные животноводческие фермы». На эти средства построен современный 

коровник на 100 голов в 2016 году. 

• Молодой фермер Татаринов В.А. получил Грант  федеральной программе Министерства сельского 

хозяйства «Начинающий фермер-2015» по картофелеводству. Имеет теплую теплицу площадью 

200 м², 8 гектаров земли для посадки картофеля.  

• Также по федеральной программе Министерства сельского хозяйства «Начинающий фермер-

2018» построен коровник на 60 голов КРС.  

• ИП Тюляхов А.И. Стал обладателем номинации  «Лучший предприниматель - 2018» в улусе. 

• По Федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» построено 24 

жилых дома.  

• В этом году в школе обучается 123 ребенка, в 2019- 2020 учебном году планируется 132 

обучающихся. 



• модульный завод по переработке молока, ежегодно население получает от сдачи молока более 

5,64 млн.рублей, а также 53,3 тысяч рублей от субсидии  поголовья лошадей.  

• В селе имеется модульная библиотека, Центр культуры и досуга, построенный в 2017 году, 

народный театр, отделение почты, ФАП, АЗС, спортивный зал.  

 

 Малый доход семей отражается на росте производства, на развитие рынка труда, на развитие 

предпринимательской деятельности, социальное благополучие внутри села. Эти социальные факторы 

влияют на повышение качества образования, так как не позволяют школе в полной мере осуществить 

цели образовательных программ. 

  

Анализ образовательных проблем: 

1. Социальные – не приучены к сельскохозяйственному труду; 

2. Коммуникативные – низкий уровень культуры общения  

3. Семейные – большой процент малоимущих и неполных семей; 

4. Управленческие – дефицит в бюджете; 

5. Духовные – культурно-исторические традиции не сохранены – дети не знают традиции и обычаи; 

6. Образовательные -  нехватка свободных площадей. 

 

Образовательная система школы как неотъемлемая часть социокультурной среды видит свою 

главную функцию в организации такого образовательного процесса, который мог бы стать 

инструментарием преобразования социальной среды, роста качества жизни. 

Наша школа является одной из образовательных структур, где происходит активный процесс 

социализации ребёнка, включение его в социально значимую деятельность. 

В 2018-2019 учебном году в школе обучалось 123 учащихся. Контингент учащихся представлен 11 

классом - комплектом.  

  

Проблематика проекта 

 

 

 

 

 

 

Сегодня мы переживаем кризис экономики, растет количество безработных, большой процент 

малоимущих и неполных семей. Кроме того, также имеет место кризис духовности, культурно-

исторические традиции не сохранены. Настало время воспитывать наших детей на культурно-

исторических традициях путем внедрения современных  

Острота глобальных проблем современности, обострение кризиса экономики выдвинули на первый план 

необходимость овладения учащимися практическими навыками, актуализацию проблем, связанных с 

воспитанием личностных компетенций. Наряду с гражданской активностью, личность нового времени 



 

 

должна быть вооружена знанием культуры своего и других народов, быть конкурентноспособной. 

Воспитание подобной личности возможно с опорой на традиционные ремесла народа саха. Сегодня 

воспитание духовно-нравственной личности обозначено как одна из стратегических целей образования.  

 

Философские основания На разных этапах исторического развития по-разному решались вопросы грамотности человека и 

образования. Российская педагогика во все времена уделяла пристальное внимание проблемам 

экономического образования и воспитания учащихся. А.Ф. Аменд, Л.П. Кураков, В.К. Розов, Н.П. 

Рябинина, И.А. Сасова и др., изучая различные аспекты экономической подготовки учащихся, 

пристальное внимание уделяли решению проблем взаимосвязи экономического воспитания с трудовым 

и  формированию экономически значимых качеств личности. Проблемы единства обучения и 

воспитания были исследованы в трудах М.А. Даниловой, И.А. Фурсенко, З.И. Васильевой и других. В 

публикациях А.Ф. Аменда, Ю.К. Васильева, В.К. Розова, Б.П. Шемякина, П.А. Шемякина и других 

ученых рассматривались задачи и содержание экономического воспитания и образования на уроках и во 

внеурочной деятельности при изучении соответствующих школьных предметов. 

В качестве стратегических целей и важнейших задач экономического образования ученые и 

педагоги-практики видели подготовку учащихся к экономической деятельности, к сознательному 

участию в экономической жизни общества, обеспечение оптимального сочетания интересов общества и 

личности в выборе сферы будущей профессиональной деятельности (А.И. Абрамова, Ю.К. Васильев, 

Э.Ф. Зеер, В.Д. Семенов, H.H. Тулькибаева, Б.П. Шемякин и др.). 

Высоко оценивая рассмотренные исследования, следует отметить, что накопленный 

предшествующий опыт экономического образования не может в чистом виде быть перенесен в 

сегодняшние условия развития экономических отношений, востребовавших конкурентоспособную, 

продуктивную, созидательно направленную и экономически грамотную личность. В связи с этим 

возникает необходимость обновления системы экономического образования учащихся, предполагающей 

наличие у них не только определенной суммы знаний, умений, полученных при изучении предметов 

школьного цикла, но и экономическую грамотность и способность учащихся на этой основе эффективно 

включаться в новые социально-экономические отношения. 

 

Основная идея проекта 

1. Все виды деятельности в образовательном проекте построены на принципах экономической игры. 

Это означает, что предусмотрена специальная программа, в которой учитываются все связи между 

участниками, движение материальных и финансовых потоков. Для каждого клиента и бизнес-

партнера открыт индивидуальный электронный счет, в котором учитываются все транзакции и 



личный объем потребления образовательных услуг и учебных ресурсов. 

2.  Смысл экономической игры заключается в следующем: все участники имеют возможность 

контролировать и управлять своими ресурсами, учитывать свои доходы и расходы по различным 

статьям. При этом должно быть выполнено необходимое: индивидуальный счет (баланс) должен 

быть положительный. Этот счет участники могут пополнять различными способами, 

предусмотренными правилами экономической игры.  

3.  Участники могут использовать средства с индивидуального счета для потребления 

образовательных услуг и учебных ресурсов с учетом выявленных потребностей и приоритетов. 

Кроме того, всем участникам предоставляется возможность реализовать свои способности и 

творческий потенциал. Возможна работа в индивидуальном  режиме или в составе временных 

творческих групп. За выполненную работу индивидуальный исполнитель или члены творческого 

коллектива получают  вознаграждение  по  правилам  экономической  игры. 

4.  Это  такая система, включаясь в  которую  все  участники  учебного  процесса (независимо  от  

возраста)  играют  по  одним  правилами  находятся  в  информационном образовательном  

пространстве, которое  непрерывно расширяется. 

5.  Планирование работы и организация деятельности бизнес-проектов классных коллективов 

построены на основе личных планов участников экономической игры и  с  учетом их 

потребностей. Система обучения очень тесно связана с практической  деятельностью, что  означает  

возможность  немедленного  применения  полученных  знаний  и навыков работы. Все участники 

имеют возможность выбора  и  принятия  самостоятельных  решений  по  следующим  

направлениям: содержание обучения, направления практической деятельности, планирование 

личных затрат. Учебно-развивающая среда мотивирует участников к принятию самостоятельных 

решений по всем аспектам деятельности, что способствует развитию проактивного мышления. 

 

Образовательные цели и задачи проекта 

• мотивация участников на системное обучение и развитие в рамках образовательного 

проекта; 

• повышение профессиональной компетентности участников проекта  в этнокультурном и 

экономическом образовании. 

 

 

Задачи: 

1. Разработка, апробация, внедрение и реализация экономической игры «Система Оросу », 



встроенной в образовательный проект 

2. Создать МТБ, обеспечивающую реализацию проекта 

Основные направления деятельности и содержания: 

- просвещение, 

- игровая совместная деятельность, 

- тренинговая деятельность, 

- практикоориентированная деятельность. 
 

Содержание образования  Описание способа реализации проекта 

Проект «Экономическая игра «Система Оросу» является частью сельского проекта «Оросунский 

агрокластер » по созданию единого  экономического пространства через привлечение индивидуальных 

предпринимателей к воспитанию и развитию бизнеса в с.Оросу. Основные направления экономической 

игры: 

1. Растениеводство – 5 класс 

2. Скотоводство – 6 класс 

3. Коневодство – 7 класс 

4. Рыбное хозяйство – 8 класс 

5. Охотничье хозяйство – 9 класс 

6. Предпрофильная подготовка – 10-11 класс 

7. Индивидуальный проект – 11 класс  

 

Разработаны и внедряются совместные подпроекты: 

  

1. Деловая игра «Создаем бизнес-класс» 

2. Деловая игра продвижения бизнес-продукта «Ура-ты!» 

3. Интернет-конкурс идей развивающих игрушек из природного материала «Мамытый» 

4. Внутришкольная  НПК «Толкуй»  

5. Интернет выставка-распродажа «Атыылас: атыы-лас!» 

Способы реализации проекта 

1. Изучение основ предпримательства; 

2. Создание школьного банка “Система Оросу”   ; 

3. Организация работы бизнес-планов классов по направлениям экономической игры; 

4. Подписание договоров с индивидуальными предпринимателями с. Оросу, профессиональным 



колледжем  

5. Использование базы индивидуальных предпринимателей с.Оросу для организации и проведения 

учебно-исследовательской, практической деятельности обучающихся; 

6. Игра по правилам экономической игры «Система Оросу»    

 

 

Этапы реализации проекта 2019 - 2025 годы: 

- первый этап «Подготовительно-организационный, экспериментальный» -  2018 – 2019 годы – 

разработка инновационной модели экономической игры;  

- второй этап  – «Внедренческий»  -  2019 – 2023 годы – внедрение экономической игры «Система 

Оросу»; 

-третий этап– «Заключительный» -  2024 – 2025  год   -  обобщение и распространение наработанного 

опыта  

 

 № Наименование Цена (тыс. руб.) Сумма (тыс. руб.) 390 2 50 50 3 Приобретение мотоблока 50 50 4 5 Построение автодрома 250 250 6 Ремонт и 

утепление объектов школы 200 200 7 Электродизель 70 70 8 Оснащение УПК 500 500 9 500 500 2. Повышение квалификации: № Наименование Цена 

(тыс.руб.) Сумма (тыс.руб.) 1. Оплата курсов повышения квалификации работников агрошколы (проезд, расходы на обучение) 100 100 Итого: 3 910 000 

рублей (три миллиона девятьсот десять тысяч рублей) 

 

Смета расходов, предусмотренных на реализацию Программы Бюджет 

 

Наименование Цена (тыс.рб) Сумма  в рублях 

1. Укрепление материально-технической базы: 



1 приобретение  трактора «Вейтуо» 390000 390000 

2.Аренда земельного участка 8.000 8.000 

3.Построение зимней теплицы   500.000   500.000 

4 Кабинет автодела  300.000 300.000 

6.Оснащение компьютерной техникой 100.000 100.000 

2. Повышение квалификации: 

1. Оплата курсов повышения 
квалификации работников агрошколы 

(проезд, расходы на обучение) 

100000 100000 

Итого  1398000  1398000 

 

 

Дорожная карта проекта  

 
Дорожная карта реализации 

проекта 
Сроки Ожидаемый результат Нормативный документ 

1 этап – «Подготовительно-организационный, экспериментальный», 2018– 2019 гг. 



Задача 1.Разработать модель экономической игры  «Система Оросу» на основе анализа научной литературы и педагогической практики  

Мероприятие 1. 

Создание рабочей группы. 

Мероприятие 2. 

Определение участия в проекте 

учащихся, родителей, вовлечение их 

в проект 

Май-август  2019 Сформированная модель организации игры, 

актуальная для нашей школы 

  

подготовка материала для представления на 

общешкольной родительской конференции 

- Положение об экономической игре 

- Договора с социальными партнерами 

Задача 2.   Разработать проект «Экономическая игра  «Система Оросу» 

Мероприятие 1. 

Разработка проектного замысла. 

Создание планов, накопление 

информационных ресурсов для 

создания комплексного плана 

 

Май-август     

2019 г. 

Формирование проблемного поля в рамках 

реализации проекта  

Программа 

Положение  

 

Задача 3.    Определить кадровый состав участников проекта  

Мероприятие 1. 

Решение вопросов кадрового 

обеспечения для реализации 

проекта 

Май-август  2019 г Наличие кадров для реализации проекта  

 

 Должностные инструкции учителей-

предметников 

 

Задача 4.  Разработать  нормативно- правовую базу проекта 

Мероприятие 1. 

Разработать нормативно- правовую 

базу проекта 

Октябрь   2019г. 

декабрь 

2019 г. 

Обновление нормативно- правовой базы 

образовательной деятельности 

Локальные акты 

Устав школы  

Договора с партнерами 

 

Задача 5.  Выработать критерии эффективности функционирования проекта. Разработать диагностические материалы по изучению 

эффективности реализации проекта 

Мероприятие 1. 

Определить критерии, показатели, 

методы и приемы изучения 

эффективности функционирования 

проекта 

Ноябрь  2019 г Наличие критериев и диагностических 

материалов по эффективности реализации 

проекта 

-Мониторинг предметных компетенций; 

-успешная социализация, самореализация; 

-совместная исследовательская работа 

учащихся, индивидуальных предпринимателей 

 

Задача 6. Организовать  методическую и воспитательную работу по проведению экономической игры 

Мероприятие 1.  

Охват  обучаемых элективами и 

внеучебной деятельностью   

 

апрель 2019 г. Улучшение показателей участия в ВООШ, 

НПК, конкурсах  

 Наличие комплексных интегрированных 

программ  

Диагностика успешности  учащихся 

Мониторинг успешности учащихся 

Приказы об утверждении учебных планов 

внеучебных занятий 



Методические разработки, комплект 

учебных пособий по профильному 

обучению, бизнес-планов 

Задача 7.       Заключить договоры о взаимном сотрудничестве с организациями и учреждениями социума  

Мероприятие  

Установление договорных 

отношений между школой и ГБПОУ 

"Верхневилюйский техникум"., 

подготовка проектных договоров. 

Сентябрь   2019 Привлечение новых социальных партнеров  Приказ «О реализации в МБОУ 

инновационного проекта»  

Приказ об утверждении плана-графика 

мероприятий 

Договора о сетевом партнерстве с 

профессиональным колледжем с. 

Верхневилюйск 

Договор о социальном партнерстве с 

предпринимателями с.Оросу 

Задача 8.      Приобщение к деятельности индивидуальных предпринимателей 

Мероприятие 1. 

Организация НПК «Толкуй», 

тобуроковских и гольдманских 

чтений, тренингов 

Мероприятие 2  

Создание бизнес-проектов с 

классами-фирмами 

 

2019 – 2020 гг Улучшение показателей участия в ВООШ, 

НПК, конкурсах; 

Повышение профессиональных 

компетенций педагогов  

 

Банк данных одаренных;  

Презентация докладов учителей-участников  

Положение о школьных бизнес-проектах 

Задача 9. Представить и утвердить проект «Экономическая игра  «Система Оросу» 

Мероприятие  

Проведение педагогического совета: 

проект  

май 2020 г. Утверждение проекта. 

 Спланированная деятельность в рамках 

реализации проекта. 

План проекта 

Задача 10. Предоставить аналитические материалы всех участников инновационного проекта 

Мероприятие  

Аналитический отчет 

 

Май 2020 Уровень реализации поставленных задач в 

рамках первого этапа. 

Публичный отчет  

2 этап – «Внедренческий»  -  2019 – 2023  гг 

Задача 1. Организовать работу по привлечению ведущих народных мастеров и научных центров для участия в проекте 

Мероприятие 1 

Повышение квалификации учи-

телей  

Мероприятие 2 

сентябрь  

2019 г . – 

Декабрь 2020 г. 

 

Повышение квалификации учителей 

-выездные курсы в регионы с лучшим 

опытом 

 

Отчет проекта 



Изучение лучшего опыта 

организации экономических игр 

В течение 2019-2023  

Задача 2. Организовать работу по установлению связей с индивидуальными предпринимателями РС (Я) и РФ 

Мероприятие 1 

круглые столы в вопросах развития 

экономической грамотности 

Мероприятие 2 

Обучение учащихся в очных и 

заочных курсах и школах  

Февраль 2020 - май 

2023 

Сетевое взаимодействие с ведущими 

предпринимателями этнобизнеса; 

 

Резолюции круглых столов 

Задача 3.Предоставить аналитические материалы всех участников инновационного проекта 

Мероприятие  

Аналитический отчет 

Май 2023 Уровень реализации поставленных задач в 

рамках второго этапа. 

Аналитический отчет 

3 этап – «Заключительный» -  2023-2025 гг. 

 

Задача 1.   Сформировать и апробировать модели взаимодействия с социальными партнерами в рамках инновационного проекта.  

Мероприятие  

Формировать и апробировать моде-

ли взаимодействия с социальными 

партнерами в рамках 

инновационного проекта. 

Сентябрь 2023 – май  

2025 г. 

Расширение и укрепление связей с другими 

организациями в рамках инновационного 

проекта. Наличие апробированной модели 

взаимодействия школы с партнерами 

Договоры о сетевом партнерстве  

Договоры о социальном партнерстве с 

предприятиями 

Задача 2.      Провести семинар для педагогов гимназии, родителей участвующих в проекте  

Мероприятие  

Проведение психолого-педагоги-

ческого семинара «Теоретические и 

методические рекомендации по 

проведению экономических игр 

Март  

2025 г. 

Проведение семинара, наличие информации 

о реализации проекта, наличие знаний по 

проектно-исследовательской деятельности Протокол семинара 

Задача 3. Предоставить аналитические материалы всех участников инновационного проекта 

Мероприятие 1. 

Аналитический отчет проекта 

Апрель  2025 гг. Уровень реализации поставленных задач в 

рамках третьего этапа.  

Отчет проекта  

Мероприятие 2. 

Обобщение опыта педагогов 

гимназии   по проекту  

Май-сентябрь 2025 Сборники методических разработок 

педагогов. Мастеров, доклады учащихся   

Критерии оценки 

предполагаемых результатов 

Популяризация этнобизнеса Верхневилюйского улуса; 

Улучшение показателей участия в ВООШ, НПК, на конкурсах;  

Наличие комплексных интегрированных программ; 

Обобщение опыта педагогов и предпринимателей по проекту;  



 

Мониторинг результатов внедрения проекта: 

-Мониторинг сформированности личностных УУД;  

-Мониторинг естественнонаучного образования учащихся; 

-Диагностика успешности  обучающихся; 

-Диагностика сформированности социально-трудовой компетенции 

-выявление уровень социального партнерства 

-Диагностика эффективности обучения в школе кузнечного ремесла 

-Диагностика воспитательного эффекта проекта 

Кадровое обеспечение проекта -укомплектованность учреждения необходимыми педагогическими работниками – 100%  

-наличие соответствующей квалификации педагогических работников;  

-непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

-наличие научных консультантов 

Финансовое обеспечение проекта Финансирование осуществляется за счёт:  

- Грантовых средств;  

- Бюджетных средств; 

- Привлечение спонсоров 

 

В предложенном типовом учебном плане ГБОУ «Профессиональный техникум»представлены предметы для 10-11 классов:  

 

№ Наименование дополнительных профессиональных образовательных 

программ и повышений квалификаций 

Срок. 

1.  Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока 4 разряда 0,5 мес. 

2.  Арматурщик 1,5 мес. 

3.  Балансировщик шин 0,5 мес. 

4.  Бетонщик 3 разряда 1 мес. 

5.  Вальщик леса 1 мес. 

6.  Водитель ТРС категории «А» 1 мес. 

7.  Вставщик камер 36 ч. 

8.  Изготовитель художественных изделий из металла 3 разряда 3 мес. 

9.  Каменщик 3 разряда 2 мес. 



10.  Кассир торгового зала 3 разряда 1 мес. 

11.  Контролер – кассир 3 разряда 1 мес. 

12.  Лесовод 3 (4) р. 2 мес. 

13.  Маслодел – мастер 5 разряда 1 мес. 

14.  Монтировщик шин 36 ч. 

15.  Овощевод защищенного грунта 1 мес. 

16.  Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм 4 

разряда 

0,5 мес. 

17.  Сыродел 1 мес. 

18.  Маслодел 1 мес. 

19.  Учетчик молока 0,5 мес. 

20.  Оператор заправочных станций 0,5 мес. 

21.  Оператор машинного доения 3 разряда 0,5 мес. 

22.  Плодоовощевод 3 разряда 0,5 мес. 

23.  Плотник 3 разряда 1 мес. 

24.  Повар 3 разряда 2,5 мес. 

25.  Продавец непродовольственных товаров 3 разряда 2 мес. 

26.  Продавец продовольственных товаров 3 разряда 2 мес. 

27.  Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 3 разряда 1,5 мес. 

28.  Столяр строительный 3 разряда 1 мес. 

29.  Стропальщик 3 разряда 0,5 мес. 

30.  Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства (гусеничные и 

колесные) 

3 мес. 

 
 

 

 


