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Пояснительная записка 

общеобразовательная программа 

направленности «Своё дело» является 

Дополнительная 

социально-гуманитарной 

общеразвивающей, модифицированной, соответствует продвинутому 

(углубленному) уровню образования и направлена на создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения 

обучающихся.  

Программа «Своё дело» направлена на формирование проектной 

компетентности на материале бизнес-проектирования в сфере АПК.  

Программа содействует достижению результатов федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

посредством интеграции дополнительного и общего образования, благодаря 

сетевой форме реализации программы: программа реализуется педагогами 

МБОУ СРЦДТ совместно с педагогами нескольких общеобразовательных 

учреждений района (преподавателей предмета ОРР) в очно-заочной форме. 

Обучение по программе проходят все ученики десятых-одиннадцатых классов 

школ, присоединившихся к обучению по программе.   

Программа построена по модульному принципу и в сетевой форме 

реализации.   

Образовательная программа «Своё дело» дополняет учебный материал 

общеобразовательной программы средней школы по предмету «Основы 

регионального развития – 10-11 класс» из регионального компонента учебного 

плана. Таким образом, программа представляет собой результат творческого 

поиска наиболее эффективных способов интеграции предметных областей и 

дополнительного образования.  

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 программы: 

• обучать школьников способам планирования своей деятельности;

• содействовать разработке школьниками бизнес-проектов в сфересельского

хозяйства; 



• содействовать развитию креативных подходов в разработке бизнеспроектов 

в сфере АПК;  

• формирование навыков публичной защиты проектов.  

Программа рассчитана на обучающихся 10-11 классов (16-17 лет).   
Формы организации работы, используемые при реализации 

образовательной программы: парная, групповая, командная.   

Формы проведения занятий: лекции, доклады, презентации, 

общественные экспертизы, организационно–деятельностные игры, 

консультации, практические занятия, образовательные экскурсии.   

Срок реализации программы – с 01 ноября по 10 января, объемом 52 часа. 

Программа включает в себя два интенсивных образовательных модуля и 

межмодульное сопровождение.   

Занятия во время проведения модуля проводятся в режиме интенсивной 

школы (8 академических часов в день с перерывами по 10 минут через каждые 

45 минут и обеденным перерывом 30 минут). Занятия в межмодульный период 

проводятся на базе школ учителями-предметниками, согласно месту предмета 

ОРР в расписании учебных занятий ОУ.  

Главным компетентностным образовательным результатом по итогам 

реализации программы является сформированное у обучающихся проектного 

мышления. Индикатором результативности – образовательным продуктом 

служат: бизнес-проекты рентабельных сельскохозяйственных предприятий.  

Искусственным событием-индикатором результата является конкурс 

бизнес-проектов, проводимый в рамках второго модуля программы.   

Кроме того, диагностика сформированности заявленных компетенций 

проводиться в форме решения кейсов с ситуационными заданиями, которые 

представляют разного рода проблемы АПК и рынка сельскохозяйственной 

продукции. Оценивается уровень знаниевой составляющей о структуре и 

характеристике отраслей агропромышленного комплекса, основах 

бизнеспроектирования, ориентация на продуктивные виды взаимодействия и 

командную работу, мотивация к общественно-полезной деятельности, 

креативность и культура презентации.  

Главным показателем обученности по программе является выполнение 

практических действий на разных этапах работы над проектом. Итогом 

освоения программы является конкурсная защита группового или 

индивидуального бизнес-проекта и получение его экспертной оценки.  



Календарный учебный график  

по дополнительной общеразвивающей программе 

«Своё дело», реализуемой в сетевой форме 

на 2020 / 2021 учебный год 

 

Количество учебных часов по программе 52  

Количество очных интенсивных модулей 2  

Количество дней в I модуле – 3   

Количество дней в II модуле – 2   

Количество часов в каждом дне модуля - 8  

Количество часов на межмодульное сопровождение 12  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы реализации программы два очных модуля и один период межмодульного сопровождения 

 

№  
п/п  

Дата 

проведения 

занятия  Название раздела, темы  

Количество 

часов  

Форма контроля  Форма занятия  

Организационно 
методическая  
деятельность 

педагога  Теория  Практика  

   Первый очный модуль (с 08.11. по 12.11, 24 часа)  

  
  

1.   08 ноября  Знакомство.  
Определение основных 

приоритетов и уровня 

потребностей участника 

программы.  
Образовательная экскурсия 

на предприятия АПК района.   
Состояние АПК  
Красноярского края и  
Саянского района  

3  5  Анализ анкет и творческих 

работ, педагогическое 

наблюдение.  
Учет  личного  рейтинга 

участников программы.  

  

  

Беседа, практическое 

занятие. Экскурсия. 

Лекция с 

использованием 

видеоматериалов. 

Общая дискуссия.  

  

Подготовка и 

проведение 

мероприятий 

модуля  

2.   10 ноября  Экономические и  
юридические основы 

организации 

сельскохозяйственного 
предприятия  
Общие представления и 

первичные техники бизнес-

проектирования 

Исследование рынка 

сельскохозяйственной 

продукции – важная 

составляющая бизнес-плана.  
Бюджет проекта  

4  4  Педагогическое наблюдение;  
учет личного рейтинга 

участников программы.  

Тестирование,   
Представление и защита 

групповых проектов, 

взаимоэкспертиза.   
  

Лекция с  
использованием 

видеоматериалов.  

Организационно– 

деятельностная игра.  
Практическая работа в 

группах, беседа,  
Консультация.  

Подготовка и  
проведение 

мероприятий 

модуля  



3.   12 ноября  Оценка эффективности и 

результативности проекта.  
Структура бизнес-плана. 

Разработка пилотного 

проекта.  
Разработка рекламной 

кампании предприятия АПК  

3  5  Оценка результатов работы в 

группах; наблюдение за 

участниками программы; учет 

личного рейтинга участников 

программы в области проектной 

компетентности, компетентности 

самоорганизации и 

соорганизации, 

коммуникативной и креативной 

компетентности, культуры 

презентации. Анализ 

презентации результатов работы 

групп.  

Видеолекция, 

практическая работа в 

группах, беседа,  

консультация  

  

Подготовка и 

проведение 

мероприятий 

модуля  

Межмодульное сопровождение участников с 15.11 по 11.02 (12 часов) 

4.   С 15 по 19 

ноября  
Определение приоритетных 
тем исследований  

  

0,5  0,5  Анализ презентации результатов 

работы групп, учет личного 

рейтинга участников программы 

в области компетентности 

самоорганизации и  

Практическая работа в 

группах, консультация, 

презентация.  

Подготовка и 

проведение 

занятия   

 
     соорганизации, 

коммуникативной и креативной 

компетентности, культуры 

презентации.  

  



5.   С 22 

ноября 

по 03 

декабря  

Анализ рынка продукции   1  1  Наблюдение за работой групп 

и каждого участника, учет 

личного рейтинга участников 

программы в области 

проектной компетентности, 

компетентности 

самоорганизации и 

соорганизации, 

коммуникативной и 

креативной компетентности.  

экскурсия, 

практическое занятие, 

консультация  

Подготовка и 

проведение 

занятий   

6.   С 06 

декабря 

по 21 

января 

Составление бизнес-планов    1  5  Наблюдение за работой групп 

и каждого участника, учет 

личного рейтинга участников 

программы в области 

проектной компетентности, 

компетентности 

самоорганизации и 

соорганизации, 

коммуникативной и 

креативной компетентности.  

Практическое занятие, 

консультация.  
Подготовка и 

проведение 

занятий  

7.   С 24 

января по  

11 

февраля 

Оформление результатов   1  2  Наблюдение за работой 

групп и каждого участника, 

учет личного рейтинга 

участников программы в 

области проектной 

компетентности, 

компетентности 

самоорганизации и 

соорганизации, 

коммуникативной и 

креативной компетентности. 

Практическое занятие, 

консультация.  
Подготовка и 

проведение 

занятий  



Второй очный модуль (с 17.02. по 18.02, 16 часов) 
 

8.   17 

февраля  
Решение кейсов с  
ситуационными заданиями 

Подготовка к конкурсу 

Обработка собранного 

материала Оформление 

презентации.  

3  5  Решение кейсов Наблюдение 

за работой групп и каждого 

участника, учет личного 

рейтинга участников 

программы в области 

компетентности 

самоорганизации и 

соорганизации, 

коммуникативной и 

креативной компетентности.  

Проверка знаний  Подготовка и 

проведение 

мероприятий 

модуля  

9.   18 

февраля  
Представление для 

экспертизы, самостоятельно 

разработанных в 

межмодульный период 

проектов, анализ позиций 

экспертов. Защита проектов  
  

2  6  Анализ презентации 

результатов работы групп, учет 

личного рейтинга участников 

программы в области проектной 

компетентности, 

компетентности 

самоорганизации и 

соорганизации, 

коммуникативной и креативной 

компетентности, культуры 

презентации.  

Конкурс  Подготовка и 

проведение 

мероприятий 

конкурса  

  

  


