
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

МБОУ «Павловская СОШ им. В.Н. Оконешникова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание школьного бизнес-инкубатора 

 в МБОУ «Павловская СОШ им. В.Н. Оконешникова»,  

как условие развития предпринимательства среди школьников.  
 

 

 

 

Руководитель проекта: директор школы Петров В.В. 

 

 

 

с. Павловск - 2017  



Паспорт проекта 

Название проекта Создание школьного бизнес-инкубатора 

 в МБОУ «Павловская СОШ им. В.Н. Оконешникова», как условие развития 

предпринимательства среди школьников. 

Направление Развитие школьного предпринимательства. 

Актуальность  Сегодняшние выпускники школ будут жить и работать в социально-экономических 

условиях, где рабочие места будут в основном предоставлены субъектами бизнеса. 

Они будут входить в трудовые отношения с ними. Знание основ предпринимательства, 

в том числе правовых основ, будут необходимы для выпускников средней школы. 

Если не будет рабочих мест, выпускник может открыть свое собственное дело. 

Поэтому, владение предпринимательскими навыками, навыками ведения бизнеса 

является одним из основных компетентностей современного школьника. Конечно, как 

и всякая профессиональная деятельность  требует от человека  определенных знаний и 

развития качеств. Школьный бизнес-инкубатор - практико-ориентированная среда для 

взращивания юных предпринимателей. Опыт по созданию школьного бизнес-

инкубатора в улусе и республике есть, достаточно разработана нормативно-правовая 

база. 

Имеются историко-географические  предпосылки для создания школьного бизнес-

инкубатора. Имена известных людей с. Павловск купца I гильдии Кушнарева А.М., 

лауреата Государственной премии известного техника-овощевода Михаила 

Григорьевича Егорова говорят об этом. Поселок Нижний Бестях становится торгово-

экономическим центром, городом. Население с. Павловск по прогнозам возрастет в 

разы. 

В школе есть опыт ведения  внеурочныех занятий: 

 в начальной школе – «Экономика: первые шаги» 

в среднем звене – «Сотвори свое будущее», 5-9 классы, 

в старших классах – «Основы предпринимательской деятельности», 10-11 классы. 

Есть школьные традиции проведения выставок – ярмарок: осенняя, весенняя 

«Масленица», внутришкольные конкурсы «Амтаннаах ас», «Хаар кыырпа5а», «Хобби 

клуб», которые можно развить в рамках проекта.  



В рамках внутришкольных Апрельских чтений работает секция «Экономика. 

Предпринимательство». Ежегодно учащиеся и учителя принимают участие на улусном 

Бизнес форуме. 

Найти и развить предпринимательскую жилку в ученике,  научить успешно вести свой 

бизнес – задача учителей-тьюторов, наставников-предпринимателей. Для этого в 

школе должны быть созданы необходимые условия.     

Цель проекта Создание школьного бизнес-инкубатора в МБОУ «Павловская СОШ им. В.Н. 

Оконешникова», как условие развития предпринимательства среди школьников. 

Задачи проекта 1. Создание Бизнес-школы внутри школы.  

2. Создание материально – технической базы школьного бизнес-инкубатора. 

3. Организация наставничества для учащихся из числа предпринимателей, 

установление  деловых  связей с частными предприятиями, организациями. 

4. Включение в школьную циклограмму традиционных мероприятий различные 

формы работы ШБИ.  

5. Организация участия на улусных и республиканских, российских мероприятиях 

по предпринимательству.  

Участники Учащиеся школы, учителя, родители, предприниматели. 

Организаторы Проектная группа 

Соорганизаторы Администрация МО «Нерюктяйинский наслег» 

АУ ДО «Бизнес-школа РС(Я)» 

Предприниматели с. Павловск. 

Срок реализации проекта 3 года. 2018 -2020 годы.  

Ожидаемые результаты 1. Внутри школы сформируется бизнес – школа с наставничеством. 

2. Появление учащихся занимающихся предпринимательством, в том числе 

зарегистрированных как  ИП. 

3. Школа и учащиеся- резиденты ШБИ  будут оказывать услуги и производить товары 

для населения. 

4. Установится связь с учебными заведениями  (ЯТЭК, Техникум сервиса, СВФУ 

(туризм, гостиничное дело итд) 

Критерии эффективности проекта 1. Разработанные программы внеурочных занятий, кружков по предпринимательству 



и различным видам предпринимательской деятельности. 

2. Количество учащихся успешно занимающихся предпринимательством. 

3. Количество и разнообразие услуг и товаров, реализуемых населению. 

4. Количество поступающих на учебу, осознанно и с планом открытия собственного 

дела. 

5. Успешное участие учащихся на различных мероприятиях по предпринимательству 

и малому бизнесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список школьных бизнес-проектов на стадии разработки. 

 

№ Название проекта Вид товара, услуги ФИ ученика ФИО руководителя проекта 

ФИО наставника ИП  

1 Из отходов в доходы 

из 

Обереги, сувениры 3 класс Нестерова Т.И. 

Акимова Е.Е. - ИП 

2 Кукломания Куклы, сувениры,  Оконешникова Ира 

Васильева Аня 

Куличкина Джулия 

Колосова Ю.Е. 

3 Трудовая бригада 

«Ух!» 

Плотницкие, столярные, 

строительные услуги 

Мальчики 8 а класса Степанов И.Д. 

4 Оконный бизнес Рассада овощей, цветов Девочки 8а класса Федорова А.К. 

5 Полезные растения Просушенный  шиповник. 

Веники. 

4  класс Капитонова Н.Ф. 

6 Школьная телестудия.  Услуги видеосъемок, 

видеооцифровки 

Прокопьев Павлик 

 

Колосова Ю.Е. 

7 Фотостудия Фотосессия 

Фото на документы 

Распечатка 

Куличкина Джулия Пудова С.Д. 

 

8 Мастерская Арт-Ажур Изделия из фанеры, вырезанные 

лобзиком.  

Группа учащихся Протодъяконова А. 

9 Мастерская «АйТуой» Дизайнерские изделия из глины 

 

Группа учащихся Оконешникова Н.Н. 

Оконешникова М.Д. 

10 Школьный кинотеатр Показ фильмов, видеороликов. 

Продажа перед фильмом. 

 

Актив школы  

11  Школьный киоск Канцелярские товары Группа школы  

12 Мастерская «Полимер» Изделия, изготовленные 3D 

принтером.  

Группа учащихся Дмитриев В.Н. 

 



План на 2017-18 учебный год 

 

Месяц Мероприятие Участники Организаторы Ответственные 

Сентябрь     

Октябрь Обучение на курсах «Школьный 

бизнес-инкубатор: от идеи к успеху» 

Школьная осенняя ярмарка  

Учитель 

 

 

«Бизнес-школа 

РС(Я)» 

Пудова С.Д. 

Ноябрь Создание проектной группы. 

 

Участие в тестировании.  

 

Разработка проекта, бизнес-проектов. 

Защита на экспертном совете УУО. 

Участие в республиканской олимпиаде 

по предпринимательству. 

Участие школьников в игре «Эргиэн». 

Школьный кинотеатр. 

Учителя школы 

 

Учащиеся 

 

Учителя, учащиеся 

Проектная группа 

Учащиеся 8-11 

классов. 

Учащиеся  

 

Администрация 

 

«Бизнес-школа 

РС(Я)» 

Проектная группа 

УУО 

«Бизнес-школа 

РС(Я)» 

МСОШ  

им. В.П. 

Ларионова 

Петрова С.Е., 

Оконешникова Т.В. 

Пудова С.Д. 

 

Тьюторы 

Администрация 

Пудова С.Д. 

 

 

Декабрь Школьная выставка-ярмарка «Хаар 

кыырпа5а». 

Участие на выставке-ярмарке (г. 

Якутск) в рамках финала 

республиканской олимпиады по 

предпринимательству. 

Игра «Ты - предприниматель» 

Участие на улусном чемпионате 

ЮниорСкиллс 

Учащиеся 

 

Учащиеся 

 

 

Учителя 

 

Учащиеся 

МО педагогов 

допобразования 

«Бизнес-школа 

РС(Я)» 

 

«Бизнес-школа 

РС(Я)»  

УУО, МУПК 

Колосова Ю.Е. 

 

Пудова С.Д. 

 

 

Пудова С.Д. 

 

Петрова С.Е. 

Январь     

Февраль Семинар по бизнес-планированию. 

Экскурсия в Технопарк г. Якутска. 

Желающие ШБИ Пудова С.Д. 

Дмитриев В.Н. 



«Уус кыьата» (мастер-класс народных 

мастеров). 

Степанов И.Д. 

Март  «Амтаннаах ас» (включить мастер-

класс ИП) 

Конкурс «Сааскылаана Куо» 

(самостоятельная поделка, сувенир, 

сосчитать себестоимость, цену товара) 

Учащиеся 5-11 

классы. 

Девочки 5-11 

классы 

Школа 

 

Школа 

Оконешникова Т.В. 

Классные руководители 

Оконешникова Т.В. 

 

 

Апрель Защита бизнес – проектов в рамках 

Апрельских чтений. 

Участие на Бизнес-форуме, 

организуемой НБСОШ № 1. 

Учащиеся 

 

Учащиеся, учителя-

тьюторы 

ШБИ 

 

Проектная группа 

Петрова С.Е. 

Пудова С.Д. 

Пудова С.Д. 

Май Выставка-продажа на школьном 

Ысыахе. 

Учащиеся, классы ШБИ Оконешникова Т.В. 

Июнь Участие с проектом на педярмарке 

«Сельская школа».  

Работа трудовых бригад. 

Выставка – продажа на наслежном 

Ысыахе. 

Проектная группа, 

учащиеся 

Трудовые бригады 

Учащиеся, классы 

Администрация 

 

 

ШБИ 

 

Петрова С.Е. 

 

Руководители трудовых 

бригад 

Июль Работа трудовых бригад.  

 

   

Август Работа трудовых бригад.    

Содержание работы Бизнес-школы: 

 Обучение по учебные программы по основам предпринимательства, бизнес-планированию. 

 Установление деловых связей с СВФУ, ССУЗами. 

 Организация наставничества для учащихся из числа предпринимателей, установление  деловых  связей с частными 

предприятиями, организациями. 

Создать школьную валюту, как систему поощрения учащихся участвующих в проекте.  


