
Аннотация дополнительной общеобразовательной программы, 

реализуемой в сетевой форме «Своѐ дело» 

Направленность: социально-педагогическая 

Возраст обучающихся: 16-17 лет 

Срок реализации программы: 1 год (52 часа) 

Разделы программы: 

Состояние АПК Красноярского края и Саянского района 

Общие представления и первичные техники бизнес-проектирования 

Составление бизнес-планов  

Оформление результатов 

Защита проектов 

Цель программы: формирование у обучающихся 10-11 классов проектного 

мышления, через разработку бизнес-проектов (бизнес-планов) в сфере АПК, 

созданных на материале социально-экономических проблем территорий 

проживания. 

Задачи: 

обучать школьников способам планирования своей деятельности; 

содействовать разработке школьниками бизнес-проектов в сфере сельского 

хозяйства; 

содействовать развитию креативных подходов в разработке бизнес-проектов 

в сфере АПК; 

формирование навыков публичной защиты проектов. 

Формы занятий: лекции, доклады, презентации, общественные экспертизы, 

организационно–деятельностные игры, консультации, практические занятия, 

образовательные экскурсии.  

Краткое содержание: Программа включает в себя два интенсивных 

образовательных модуля и межмодульное сопровождение.  

I модуль. Получение школьниками знаний о составе и значении 

агропромышленного комплекса; бизнесе как экономической деятельности 

субъекта. Освоение методов проектного мышления и деятельности, 

технологий социального партнерства и организационно-управленческой 

деятельности; разработка идей бизнес-проектов в сфере АПК; привлечение 

внимания общественности к достижениям обучающихся в области решения 

социально-экономических проблем. Занятия проходят в форме лекций, бесед, 

дискуссий, деловых и ролевых игр, выполнения творческих практических 

работ, презентаций, экспертиз, образовательных экскурсий. Полученные во 



время проведения I модуля знания обеспечат возможность дальнейшей 

разработки участниками программы бизнес-проектов (бизнес-планов) в 

сфере агропромышленного комплекса. 

Межмодульный период.  Участники программы самостоятельно 

разрабатывают в территориях их проживания бизнес-планы в сфере АПК 

(готовят пакет проектной документации). 

II модуль. Диагностика сформированности заявленных компетентностей в 

форме выполнения ситуационных заданий; презентация и общественная 

экспертиза проектов, разработанных в межмодульный период. За 2 дня 

участники программы представляют для экспертизы, самостоятельно 

разработанные в межмодульный период проекты (первый день – предзащита 

+ решение кейсов); представляют доработанные проекты на конкурс (второй 

день – общественная экспертиза). 

Ожидаемые результаты: 

Главным компетентностным образовательным результатом по итогам 

реализации программы является сформированное у обучающихся проектное 

мышление. Индикатором результативности – образовательным продуктом 

служат: бизнес-проекты рентабельных сельскохозяйственных предприятий. 

Искусственным событием-индикатором результата является конкурс бизнес-

проектов, проводимый в рамках второго модуля программы. Результатом 

работы по программе так же является участие в конкурсах проектов и в 

первую очередь в краевом конкурсе социальных инициатив «Мой край – мое 

дело», в номинации «Бизнес-проект». 

Естественным событием-индикатором станет возможная реализация 

созданных в рамках программы проектов или создание новых бизнес-

проектов (бизнес-планов), в том числе на заказ. Таким образом, в руках 

бывших школьников появиться инструмент для создания рабочих мест и 

получения прибыли для себя и окружающих. 

 


