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СУТЬ ПРОЕКТА

Школьный бизнес-инкубатор является площадкой поддержки 
проектов молодых предприимчивых людей на всех этапах 
развития: от разработки идеи до её коммерциализации. В 
функции также входит: организация и обеспечение 
инновационной проектной деятельности в образовательной 
организации, способствующей развитию социально-
экономической активности учащихся.

Суть проекта



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 Создание инновационно-образовательной 
среды для ведения проектной 
деятельности(оснащение, партнеры, 
методические рекомендации).

 Популяризация проектного творчества и 
вовлечение участников образовательного 
процесса в проектную деятельность.

Задачи

 Усовершенствовать комплекс мероприятий (экспозиция 
проектов, воркшоп) по профессиональному  
ориентированию  обучающихся 7-11 классов и 
взаимодействию школа-ВУЗ-предприятие. 

 Увеличить долю педагогов, применяющих современные 
образовательные технологии (ИТ, проектные и т.д.) в учебном 
процессе и внеурочной деятельности.

 Создание условий для реализации школьных проектов путем 
эффективного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса и проектирования.

Цели



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

 Школьники 7-11 классов 
 Родители учащихся
 Учителя
 Выпускники 
 Компании (инкубаторы, технопарки)

Целевая аудитория проекта



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

 Разработка методических рекомендаций по 
организации эффективной проектной 
деятельности.

 Создание сети школ, внедряющих 
инновационные практики по проектной 
работе с учащимися.

Ожидаемые результаты



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Подготовлены и 
внедрены локальные 
акты

Нормативная база

01 02 03 04

Эксперты и партнеры 
проекта активно 
поддерживают развитие 
проекта

Концепция 
апробирована

Учащиеся активно 
вовлекаются в 
реализацию проекта и 
получают важные 
навыки и компетенции 
(в т.ч. из других школ)

Вовлечение 
учащихся 

Проведенные семинары, 
вебинары позволяютт 
учителям достигать 
лучших результатов по 
обучению детей

Повышение 
мастерства учителей



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Создается сеть школ, подписано соглашение о 
сетевом взаимодействии с 2-мя школами. 
Проведено 2 вебинара по обучению учителей.
 Проведена профильная смена по проектному 

творчеству.  За 1 четверть – реализуется 10 
проектов учащихся.
 Увеличение количества и качества работы с 

партнерами и экспертами. С  3-мя партнерами 
заключено сотрудничество о реализации 
совместных мероприятий по популяризации 
проектного творчества.
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