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1. Общие сведения 

1.1. Образовательное учреждение 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Верхний Булай_______________ 

1.2. Телефон:  89041145828 ___________________________________________________________________________                    

      1.3.Web-сайт vbulay.cheredu.ru 

1.4.Ссылка на вкладку РИП сайта образовательного учреждения________________________________________  

1.5 Ответственный исполнитель региональной инновационной площадки от учреждения (ФИО, должность, ученая степень, ученое 

звание)  Малыгина О.В., зам.по УВР. ________________________________________________________________________________ 

 

      1.6.Дата создания региональной инновационной площадки и реквизиты приказа о присвоении статуса региональной инновационной 

площадки _______Распоряжение №122 – мр от 13.02.2020 г. 

 

 

 

 

2. Содержание отчета 

 

Тема: «Предпринимательская деревня» 

 

Цель: создание и обеспечение функционирования цикла социально-значимых подпроектов под общим названием «Предпринимательская 

деревня» для сельских ребят и молодежи, с целью их мотивации на успешную самореализацию в условиях сельского образа жизни. 

 

https://vbulay.cheredu.ru/


Задачи: 

 1. Разработка и обоснование теоретической модели «Предпринимательской деревни» как комплекса условий развития предпринимательских 

компетенций школьников в разных видах деятельности. 

2. Разработка программ курсов, модулей по основным и дополнительным общеразвивающим программам, ориентированным на развитие 

предпринимательских компетенций школьников. 

3. Разработка и реализация модели взаимодействия школы с организациями разного типа и уровня, с организациями сферы труда по реализации 

программ развития предпринимательских компетенций школьников. 

4. Развитие кадрового потенциала реализации проекта «Предпринимательская деревня». 

5. Обоснование критериев и показателей уровня сформированности предпринимательских компетенций. Осуществление мониторинга их 

развития.  

6. Проведение анализа предложений участников проекта по выработке перспектив реализации и тиражирования деятельности цикла социально- 

значимых подпроектов под общим названием «Предпринимательская деревня» для сельских ребят и молодёжи. 

 

 

 

Этап реализации: организационно-методический 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Задачи этапа и 

содержание 

деятельности 

Краткая характеристика 

результатов 

и формы их представления 

(пакет документов, 

аналитическая  справка, 

методическое пособие и др.) 

 

Публикации результатов 

Форма обмена опытом: 

совещания, семинары по теме 

проектно-исследовательской 

работы (сроки) 

1. Разработка и 

обоснование 

теоретической модели 

«Предпринимательской 

деревни» как комплекса 

условий развития 

предпринимательских 

компетенций 

школьников в разных 

Сформированная модель 

«Предпринимательской 

деревни» 

На сайте школы Совещание по теме 

«Особенности внедрения и 

реализации  

 инновационной модели 

«Предпринимательская деревня» 

в ОУ» с участием социальных 

партнеров.  



видах деятельности. 

Обобщение и 

систематизация опыта 

школы, образовательных 

организаций разного 

уровня и предприятий 

АПК в сетевом 

взаимодействии по 

реализации 

непрерывного 

агробизнес-образования; 

выявление возможных 

рисков по реализации 

проекта 

«Предпринимательская 

деревня» и сведение их к 

минимуму. 

2. Разработка нормативно-

правовой и 

организационно-

распорядительной 

документации, 

регламентирующей 

работу по реализации 

проекта 

«Предпринимательская 

деревня». 

Пакет документов 

регионального, 

муниципального и 

школьного уровней. 

Договоры, соглашения 

между школой и 

образовательными 

организациями разного 

уровня и предприятиями 

АПК. 

План реализации проекта. 

Утвержденные учебные 

планы, рабочие программы. 

 

На сайте школы 

 

Методическое совещание по 

формированию совместных 

планов работы с социальными 

партнерами. 

3. Разработка программ 

курсов, модулей по 

основным и 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам, 

ориентированным на 

Разработанные программы 

курсов, модулей по 

основным и 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам, 

ориентированным на 

 

На сайте школы 

 



развитие 

предпринимательских 

компетенций 

школьников. 

развитие 

предпринимательских 

компетенций школьников. 

4. 
Развитие кадрового 

потенциала участников 

реализации проекта 

«Предпринимательская 

деревня». 

Повышение 

профессионального уровня 

участников проекта через 

курсовую подготовку и 

участие в семинарах и 

конференциях.. 

 

На сайте школы 

Онлайн-семинары, 

организованные Ресурсно-

методическим центром 

непрерывного агробизнес-

образования И 

     

 

 

 

 

Ответственные исполнители:   зам. по УВР Малыгина Ольга Васильевна 

Тел. 89086541264                                                   

 


