
 

МОНИТОРИНГ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА) РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Образовательное учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №5 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени В.Г. Распутина» городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

 

Тема региональной инновационной площадки: «Бизнес образование в основном и дополнительном образовании детей, как условие 

успешного профессионального самоопределения» 

Срок реализации программы: 2019 – 2023 г.г.  

 

Задачи инновационной деятельности  Результаты (продукты) 

инновационной деятельности 

(создана система; разработана 

модель; разработана и/или 

апробирована диагностика и др.) 

 

Формы диссеминации 

инновационного опыта 

(региональный семинар, 

выступление на конференции, 

подготовка публикаций и др.) 

Результаты общественного 

признания результатов 

инновационной деятельности 

(дипломы, грамоты, 

сертификаты и др., полученные 

за период реализации проекта) 

Совершенствование современного 

научного, информационного и 

инфраструктурного обеспечения 

учебного процесса. 
 

1.Разработаны документы, 

регламентирующие работу по 

реализации инновационного проекта 

(приказы, локальные акты). 

2.Разработано: 

- Положение о проекте 

«Межшкольный бизнес – 

центр». 

- Положение о 

межрегиональном конкурсе бизнес – 

идей и проектов «Старт 

аккомпанирует мечте».  

3.Обновлено содержание программ 

дополнительного финансово – 

экономического образования и 

воспитания детей  

  

 

 

 

 

Положения представлено на III 
Региональной научно – практической 

конференции «Эффективные 

практики реализации региональных 

инновационных проектов» на базе 

ресурсного центра организационно – 

технического и научно – 

методического сопровождения РИП 

Волгоградской области ГАУ ДПО 

«ВГАПО». 

 

 

Расширение партнерских 

взаимоотношений с бизнес - 

сообществом города в целях 

дальнейшей реализации практико – 

ориентированного обучения. 
 

Заключен Договор о сотрудничестве с 

отделом молодежной политики 

администрации городского округа 

город Урюпинск о реализации 

муниципальной программы обучения 

молодежи предпринимательству и 

основам ведения бизнесу в рамках 

деятельности Молодежного 

парламента, являющегося 

коллегиальным совещательным 

  



органом по вопросам молодежной 

политики в городе и районе.  

Внедрение методов проектной и 

исследовательской деятельности в 

обучение. 
 

1. Разработаны материалы к 

проведению межрегиональной 

конференции бизнес – идей и 

проектов «Старт аккомпанирует 

мечте». Материалы размещены на 

сайте «Гимназический союз 

России». В программе 

конференции предусмотрена 

работа нескольких площадок:  

- деловая игра «Начни свое дело» 

(разработана на кафедре 

«Экономика и финансы» РАНХ и 

ГС г. Волгоград; 

- защита бизнес – проектов в 

формате ВКС (к участию в 

конференции заявлены 12 бизнес 

– проектов.); 

- «История успеха от 

действующих 

предпринимателей»; 

- ««Банковенок» собирает друзей» 

(площадка для обмена опытом 

воспитателей ДОУ, реализующих 

программы обучения финансовой 

грамотности).   

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

ОТЛОЖЕНА ВСЛЕДСТВИЕ 

СОБЛЮДЕНИЯ РЕЖИМА 

САМОИЗОЛЯЦИИ 

2. Выступление директора с 

презентацией опыта реализации 

программы дополнительного 

образования детей «Начни свое 

дело прямо сейчас». Ценность 

обучения предпринимательской 

деятельности в школах, а также 

возможность открытия и ведения 

своего бизнеса в возрасте от 14 до 

17 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый межмуниципальный 

бизнес – форум в г. Урюпинск в 

рамках регионального проекта 

«Популяризация 

предпринимательства». 

 

 

 

Тренинг для школьников «Как начать 

свой бизнес и не бросить при первых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учащиеся 10 – го класса (бизнес – 

класс). 

4. Представление опыта по теме 

«Реализация обучения 

финансовой грамотности в форме 

проектов» учитель высшей 

категории Демина Н.М.  

 

5. Проект «Герой стихотворения 

Эмиля Верхана «Банкир», как 

пример успешного бельгийского 

и мирового финансового магната 

начала XX века». По 

стихотворению Эмиля Верхана 

«Банкир» (в переводе В. 

Брюсова). 

 

 

 

6. Бизнес – проект «Изготовление 

кукол – грелок для чайника» 

 

 

 

 

сложностях»  

 

Региональная конференция 

«Актуальные проблемы внедрения 

учебно – методических комплектов 

по финансовой грамотности в 

образовательный процесс» 

 

IV межрегиональный конкурс 

ученических исследовательских и 

творческих работ «Учимся 

финансовой грамоте на ошибках и 

успехах литературных героев». 

XIX ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ УЧЕБНЫХ 

И  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

на базе лицея «Олимпия» 

 

 

XIX ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ УЧЕБНЫХ 

И  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

на базе лицея «Олимпия» 

 

 

Сертификаты участников 

 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

Диплом финалиста конкурса 

 

 

 

 

Диплом Победителя 

 

 

 

 

 

Диплом Победителя в номинации 

«В яблочко» 

 

Расширение сотрудничества с высшими 

учебными заведениями города и региона 

Заключен договор о совместной  

образовательной деятельности с 

Федеральным ГБОУ высшего 

образования «Воронежский 

государственный университет 

инженерных технологий» по 

поддержке талантливой молодежи в 

науке, творчестве и бизнесе. 

Разработан совместный план работы 

по профессиональной ориентайции 

обучающихся 2019/20 года 

  

 

Руководитель организации        __________________________________________________ 

                                                                              (подпись, расшифровка подписи)                    
М.П. 

 


