МАОУ ДО «Центр информационных технологий»

План – график работы в рамках проекта
«Межшкольный бизнес-инкубатор идей»
на 2017-2018 учебный год
Мероприятия

задачи

сроки

результат

Формирование
партнёрской среды

СентябрьОктябрь

Алгоритм
взаимодействия с
партнёрами в
рамках проекта,
план совместных
мероприятий и
деятельности,
формирование
нормативноправовой базы,
источники
финансирования

Привлечение
ответственных за
профориентацию и
педагогов ОУ к
участию в проекте

21сентября –
организационн
ое совещание

Формирование
состава
участников
творческой группы
из педагогов,
определение
кураторов
проектных групп
школьников

1. Организационный этап
1.

Встречи и
обсуждения
концепции проекта с
представителями КО
Сосновоборского
городского округа,
представителями
ВУЗов,
руководителями ОУ,
ответственными за
профработу в ОУ ,
педагогами, бизнессообществом,
руководителями
учреждений
инфраструктуры
поддержки МСБ

2.

Серия обучающих
семинаров для
педагогических
работников «Новые
подходы в
профориентационно
й работе»
1. «Школьный
бизнесинкубатор как
эффективный
фактор
профориентац
ии

Обучающие
семинары
12 октября
29 ноября
17 января
28 февраля
23 марта

школьников»

18 апреля

2. «Проектная
деятельность
– реальный
старт бизнес
возможностей
у
школьников»

Начало в 15.00

3.

Организационные
встречи с учащимися
ОУ
(профориентационны
й тренинг в области
предпринимательств
а (проводят молодые
предприниматели

Проведение
просветительской
деятельности в
области
предпринимательства
мотивация
школьников для
участия в данном
проекте

сентябрьдекабрь

Выявление
активных,
инициативных,
(по
целеустремлённых
согласованию с школьников и
руководителями формирование
ОУ)
школьных команд
для участия в
проекте

4

Регистрация
школьных бизнескоманд

Формирование
списка участников

до 1 октября

Определение
состава
участников
проекта

14 сентября –
организационн
ое собрание
для
школьников

Подготовка
бизнес-команд

2 этап – Реализация проекта
5.

Обучающие
тренинги для
школьных
проектных групп

Подготовка проектов
групп

10 октября
17 октября
15 ноября
13 декабря
24 января
21 февраля
Начало в 15.00

6.

7.

8.

9.

Консультации для
кураторов и
участников
проектных групп

Подготовка проектов
групп к городской
ярмарке школьных
бизнес-идей

Февраль

Регистрация
школьных команд
для участия в
городской ярмарке
школьных бизнесидей

Определение состава
участников в
городской ярмарке
школьных бизнесидей

до 8 февраля

Определение
состава
участников в
городской ярмарке
школьных бизнесидей

Совещание
кураторов школьных
бизнес-команд

Алгоритм работы на
ярмарке

8 февраля

Алгоритм работы
на ярмарке

Городская ярмарка
школьных бизнесидей

Практическое
применение
школьниками
навыков при
реализации бизнесидеи

Март

Отработка
практических
навыков через
реальную
деятельность

Городской конкурс
школьных бизнесидей (защита
проектов) на НПК
Культура и человек,
секция бизнес и
предпринимательств
о

Продвижение проекта 24 марта

(график по
согласованию
участников)

(сроки
уточняются)

Подготовка
бизнес-команд
школьников к
городской ярмарке
школьных бизнесидей

Экспертная оценка
проекта

3 этап – Подведение итогов. Результативность работы в рамках проекта
10. Семинар для
кураторов проекта

Подведение итогов

11 апреля

Анализ
результативности,
планирование
перспектив
развития проекта

Проведение
профориентационной
работы с участием

Май

Знакомство
школьников с
социальноэкономической

«Подведение итогов
работы в рамках
проекта, анализ
деятельности»
11. Мастер-классы,
экскурсии на
предприятия малого
и среднего бизнеса

для участников
проекта

партнёров проекта

Исп. Спивакова И.Г. , т.22635

сферой нашего
города

