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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

2.  
Наименование 

ПРОГРАММЫ 

«Купеческая школа: времен связующая нить» 

 

Адресная 

направленность 

Обучающиеся МАОУ «СОШ № 10» г. Кунгура. 

В рамках реализации программы позитивный эффект распространяется на другие категории участников 

образовательного процесса: 

 Педагогическое сообщество; 

 Родительское сообщество. 

Актуальность Актуальность обусловлена объективной потребностью создания необходимых условий для формирования 

основ предпринимательских компетенций  обучающихся  общеобразовательной школы для разрешения 

противоречий между требованиями работодателей  в новых быстро меняющихся экономических и социальных 

условиях и ограниченными возможностями существующей образовательной среды. 

 

Цели и задачи Цель: создание и реализация инновационной образовательной программы, направленной на эффективную 

социализацию обучающихся в современных условиях через формирование основ предпринимательских 

компетенций. 

Задачи: 

1. Мониторинг запроса обучающихся, их родителей и педагогов к проектированию новой образовательной 

среды МАОУ «СОШ № 10» г. Кунгура. 

2. Разработка инновационной модели образовательного пространства через формирование бренда 

«Купеческая школа». 

3. Создание школьного туристического бюро,  объединяющего и координирующего деятельность  Гильдий 

в области предпринимательства, финансовой грамотности, экономического образования. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива в области 

предпринимательства, финансовой грамотности, экономики. 

5. Разработка и экспертиза системы курсов, направленных на формирование метапредметных 

образовательных результатов, обеспечивающих эффективную социализацию обучающихся с 1 по 11 

класс. 

6. Формирование круга социальных партнеров для эффективной реализации программы в сетевой форме. 

7. Реализация  инновационной образовательной программы с её последующей корректировкой. 

 

Срок реализации 2019-2024 гг. 

Нормативно-правовое 

сопровождение 
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 
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 1662-р; 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 с изменениями от 06.04.2015 № 68-

ФЗ (ред. 19.12.2016); 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Постановление от 

29.12.2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» в ред. приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования www.fgosreestr.ru; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования www.fgosreestr.ru; 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342; 

 Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017г. № 2039-р). 

 

Ожидаемые результаты 

 

Достижение нового качества образования через реализацию инновационной модели организации и 

содержания обучения: 

 Расширение образовательного пространства за счёт сотрудничества с социальными партнёрами; 

 Формирование нового уникального набора навыков обучающихся: нетривиальное мышление, 

предпринимательская инициатива, финансовое прогнозирование, бизнес-проектирование, оценка 

рисков и умение их минимизировать. 

Достижение ожидаемых результатов может быть измерено следующим образом: 

1. Создание школьного туристического бюро, объединяющего и координирующего деятельность  Гильдий в 

области предпринимательства, финансовой грамотности и экономического образования. 

2. Увеличение доли педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в области предпринимательства, 

финансовой грамотности и экономического образования. 

3. Наличие  системы мониторинга деятельности Гильдий.  

4. Использование диагностических материалов  для оценивания уровня сформированности навыков в области 
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предпринимательства, финансовой грамотности и экономического образования. 

5. Повышение доли выпускников, поступающих на бюджетные места в ВУЗы и ССУЗы. 

6. Увеличение доли участников, призеров и победителей олимпиад, конкурсов, научных конференций 

различного уровня (участников – не менее 25%, победителей – не менее 3%). 

7. Увеличение доли разработанных образовательных продуктов  Гильдий (проектов, игр, олимпиад, 

конкурсов). 

8.  Повышение доли педагогов, занимающихся проектной деятельностью в школьных Гильдиях. 

9. Организация ресурсного центра по повышению профессиональной компетентности педагогов в области 

предпринимательства, финансовой грамотности и экономического образования. 

10. Увеличение доли социальных партнеров, участвующих в реализации проектной деятельности Гильдий. 

Ресурсы Кадровые:  

администрация школы, руководители Гильдий, педагоги. 

Информационные: 

Информационно-образовательная среда, включающая программы дополнительного образования, программы 

внеурочной деятельности. 

Материально–технические:  

Материально-техническая среда школы, мультимедийное оборудование, широкополосный выход в сеть 

Интернет. 

Финансовые:  

Средства образовательной организации -  19 млн.454 тыс.рублей 

Спонсорские средства – 75 тыс.823 рубля 

Возможность  дополнительного привлечения денежных средств за счет участия в грантах, проектах, конкурсах 

и т.п. 
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2.ПРОБЛЕМНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка 

Формирование предпринимательских компетенций у  молодого поколения современного российского общества – 

один из наиболее важных вопросов развития нашего образования и экономики. Государству для устойчивого развития и 

социального прогресса необходимы кадры и граждане, которые могут активно и эффективно вести страну к 

устойчивому улучшению благосостояния нации и экономически здоровому будущему1. 

Иметь знания по основам предпринимательства, обладать финансовой грамотностью необходимо  сейчас любому 

образованному человеку, который  серьезно занимается своим будущим, карьерой, обеспечением достойного уровня 

себе, своей семье, обществу. Формирование готовности молодежи к адаптации в изменяющихся социально-

экономических  условиях, получение для этого соответствующих знаний и компетенций – приоритетная задача 

современного образования. Без четкой ориентации в сфере предпринимательства успешная социализация сегодня 

невозможна.  

Развитие предпринимательских компетенций вовсе не значит то, что ребенка готовят в бизнесмены.  В этом 

смысле скорее надо говорить о предприимчивом работнике, независимо от сферы его профессиональной деятельности. 

Задача современной школы – подготовка будущего предпринимателя, независимо от выбираемой им профессии.  

Предпринимательские компетенции позволяют формировать у человека одновременно и рыночную психологию, и 

лидерские качества, и стратегическое мышление, которые позволяют ориентироваться в современной рыночной 

системе, быть хорошим работником, сделать успешную карьеру.  

Компетенция – это результат образования, выражающийся в готовности субъекта эффективно организовывать 

внутренние и внешние ресурсы для достижения поставленной цели, высокая мотивация на избранный вид деятельности. 

Схематизируя данное понятие можно сказать, что компетенция – это компетентность плюс мотивация специалиста.   

В перечне главных ключевых компетенций современности, который был определен во время симпозиума Совета 

Европы по теме «Ключевые компетенции для Европы»2, многие компетенции выделены как необходимые для деловой 

карьеры и предпринимательства: уметь извлекать пользу из опыта,  решать проблемы,  уметь договариваться, 

сотрудничать и работать в группе, принимать решения, улаживать разногласия и конфликты, включаться в проект, нести 

ответственность, показывать стойкость перед трудностями и т.п. 

                                                             
1 Терещенко С.В., Загорская М.К., Бобрицкая Ю.М.  Предпринимательские компетенции: Европейский подход к обучению студентов  - М. 2011 
2 Хуторской А. В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций/ http://www.eidos.ru/journal/2005/ 
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Поэтому вопрос подготовки экономически грамотного и активного молодого поколения – это основа для 

«утверждения статуса России в мировом сообществе как великой державы в сфере образования, культуры, науки, 

высоких технологий и экономики; создание основы для устойчивого социально-экономического и духовного развития 

России» 1.  

Предлагаемая образовательная модель отвечает требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта, запросу обучающихся на получение образовательных услуг и тенденции развития цифровой экономики в 

Российской Федерации. 

Задачи воспитания выпускника, ориентированного на предпринимательскую деятельность особенно актуальны 

для нашей школы, так как позволяют объединить традиции купеческого города и современные социально-

экономические условия. 

Здание школы построено в 1903 г. на средства купцов-меценатов, которые обладали не только 

предприимчивостью, но и были высоконравственными людьми, любили свою малую родину, заботились о 

промышленном и культурном развитии города. Благодаря их стараниям были построены учебные заведения и больницы, 

церкви и монастыри, богадельни и приюты. На средства купеческого капитала финансировались попечительства детских 

приютов, общество Красного Креста, духовные учреждения. 

Активно участвовали в управлении города, выполняли обязанности Главы города, работали в составе Думы. 

 

Наша деятельность направлена на   воспитание будущего лидера, который,  как и купцы болеет  душой за судьбу 

города, способствует  его процветанию и благосостоянию жителей города. 

                                                             
1 Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

октября 2000 г. N 751 



 

 

Анализ внутренней среды школы (ресурсов) 

 

Предыдущая программа развития была разработана в 2015 году. Её цель - обеспечение условий для развития всех 

участников образовательного процесса, обеспечение качества обученности учащихся, развитие фундаментальности и 

практической направленности образовательной программы школы, формирование системы непрерывного образования 

и  индивидуального сопровождения, обеспечение освоения участниками учебно-воспитательной работы способов 

познавательной деятельности. 

Задачи: 

-  внедрение новых образовательных стандартов и требований 

- повышение результатов внешних экспертных оценок на всех ступенях образования 

- поддержка инноваций педагога школы 

- развитие системы дополнительного образования 

- повышение роли ученического самоуправления 

- обновление материально-технической базы школы 

Проведем анализ того, насколько были достигнуты результаты предыдущей программы. 

№ результат Уровень 

достижения 

Комментарий 

1. Программа развития 

«Купеческая школа» 

89%  Программа разработана и апробирована. 

 Создана модель «Купеческая школа».  

 Для реализации программы образованы творческие группы – Гильдии: 

«Экономическая азбука», «Почему английский? И для чего?», «Пишу 

и говорю по-русски», «Математика и жизнь», «Я - патриот», 

«Предприниматель 21 века». 

Проблема: каждая Гильдия автономно работает по направлению 

формирование предпринимательских компетенций и основ финансовой 

грамотности, но деятельность Гильдий не направлена на единую общую 

цель(проект) 

 

2. Формирование системы 

мониторинга 

эффективности 

32%  Мониторинг эффективности программы оценивается по числу 

участников олимпиад, конкурсов в выбранном направлении, количеству 

педагогов, участвующих в деятельности Гильдий, организация уроков и 
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программы недель ФГ. Распространение опыта работы по формированию основ 

финансовой  грамотности. 

 

Проблема: необходима разработка системы мониторинга деятельности 

Гильдий. 

 

3.  Внедрение в 

образовательный 

процесс системы 

курсов, направленных 

на формирование основ 

предпринимательской 

компетенции  и 

финансовой 

грамотности 

78% Разработаны и введены в образовательную программу школы  8 

внеурочных  курсов:  

1-4 класс - «Экономика для младших школьников», 

5 класс – «Познай себя»,  

7 класс - «Деловой русский», «Бюджетный калькулятор»,  «Вкусно. 

Полезно, выгодно», «Математика и финансы»,  

8 класс - «Профессиональное самоопределение школьников», 

«Математика и финансы», 

10 класс - «Бюджетная грамотность»  

Проблема: недостаточное количество курсов направленных на 

формирование основ  предпринимательских компетенций, финансовой 

грамотности. 

 

4. Формирование круга 

социальных партнеров 

для формирования 

предпринимательской 

компетенции, 

профориентационной 

деятельности 

27% Сформирован круг социальных партнеров, которые участвуют в 

школьных проектах, в деятельности родительских клубов. 

 

Проблема: привлечение социальных партнеров в проектную 

деятельность Гильдий, профориентационную работу, Неделю 

финансовой грамотности. 

5. Распространение опыта    

о результатах 

деятельности школы  в 

условиях реализации 

программы 

75%  Школа – ресурсная площадка  для проведения регионального 

образовательного форума  «Финансовая грамотность школьника: от 

урока к успешной жизни!»  РИНО ПГНИУ 

 16 педагогов представили опыт по формированию основ 

финансовой грамотности  на  курсах повышения квалификации РИНО 
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«Купеческая школа» и  

формирование бренда 

«Купеческая школа» 

ПГНИУ «Подготовка учителей к повышению финансовой грамотности 

обучающихся», курсах НИУ ВШЭ «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» 

 3 педагога являются экспертами на межрегиональной 

конференции  НИУ ВШЭ «Педагогические технологии в обучении 

финансовой грамотности» 

 

 Проведено 3 презентационных мероприятия с представлением 

опыта работы коллектива школы по формированию основ финансовой 

грамотности. 

 

 34 публикации из опыта работы педагогов в данном направлении на 

сайте Университетского округа  НИУ ВШЭ, сайте образовательной 

организации  

 

 5 видеосюжетов о деятельности школы в программах  Кунгурского  и 

краевого  телевидения. 

 

Проблемы: 

1. необходимость обобщения в виде печатных изданий, сборников 

методических материалов;  

2. необходима  корректная пиар- кампания школы, направленная на 

привлечение социальных партнеров, формирование бренда и имиджа 

школы. 

 

Для более детального анализа было проведено изучение основных направлений функционирования, развития и 

результатов деятельности организации в формате SWOT (Табл.1) 
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Табл. 1. SWOT-анализ МАОУ «СОШ №10» г. Кунгура 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Стабильный коллектив, отсутствие текучести 

кадров; 

 79 % педагогов высшей и первой категории; 

 Коллектив школы системно работает в формате 

экспериментальной и в творческой деятельности (работа 

по внедрению в образовательный процесс современных 

образовательных технологий: проектная, проблемная, 

мобильная, РКМЧП); 

 Стабильные и особенно высокие результаты 

мониторинговых обследований в 4-х классах, ЕГЭ по 

русскому языку, географии; 

 Желание детей и родителей учиться в нашей школе 

подтверждается набором в школу (высокий спрос 

родителей на учебные места в первых, пятых, десятых  

классах; отсутствие вакантных учебных мест); 

 Профессиональная подготовка педагогического 

коллектива позволяет реализовывать требования 

Федерального государственного образовательного 

стандарта; 

 Позитивные отношения с потребителями 

образовательных услуг (родителями, обучающимися). 

Привлечение родительской общественности к 

соуправлению образовательным процессом через Совет 

родителей. 

 Успешная реализация программы развития 

«Купеческая школа» 2015-2018гг. 

Реализация проекта  «Формирование метапредметного 

 Средний возраст коллектива (46 лет), многим 

педагогам сложно адаптироваться к изменяющимся 

условиям; 

 Невысокий уровень учебной мотивации, особенно у 

обучающихся основной школы; 

 Невысокий уровень результатов ЕГЭ по 

обществознанию, физике, химии; 

 Перегруженность школы: нехватка помещений 

приводит к занятиям в 2 смены с 8-30 до 19-00; средняя 

наполняемость класса 28 человек; 

 Проблема организации внеурочной деятельности 

особенно в связи с переходом на ФГОС в связи с 

двухсменным режимом работы школы; 

 Материально-техническая база не соответствует 

современным требованиям: недостаток 

автоматизированных рабочих мест учителей, 

копировальной техники, интерактивной техники, 

недостаточно высокий уровень владения ИКТ у большей 

части педагогов;  

 Отсутствие  сети Интернет в кабинетах школы. 
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образовательного пространства   в  школе посредством 

освоения метапредмета «Финансовая грамотность 

школьника» 

Возможности Угрозы 

 Деятельность в  Университетском округе НИУ 

ВШЭ-Пермь; 

 Сотрудничество с РИНО ПГНИУ; 

 Сотрудничество с «Межрегиональным 

методическим центром по финансовой грамотности 

системы общего и среднего профессионального 

образования»  ВШЭ; 

 Возможность привлечения в организацию 

социальных партнёров; организаций  дополнительного 

образования, культуры; сотрудничество с Ассоциацией 

предпринимателей города; 

 Увеличение доли  проектной деятельности  

обучающихся, учителей,  родителей; 

 Участие в метапредметных конкурсах, олимпиадах 

по основам предпринимательства, финансовой 

грамотности и экономики; 

 Возможность участия родителей в работе школы в 

направлении формирования предпринимательских 

компетенций, финансовой грамотности и 

экономического образования; 

 Привлечение сетевого взаимодействия с 

организациями дополнительного образования позволяет 

организовать разнообразную внеурочную деятельность 

обучающихся. 

 

 Конкуренция  среди образовательных организаций в 

микрорайоне города (5 ОО); 

 Недостаток молодых специалистов; 

 Низкая мотивация педагогов выполнять функции 

классного руководителя; 

 Невозможность реализации разработанных 

проектов; 

 Реорганизация МАОУ «СОШ №10» путем 

присоединения МАОУ «Школы-сад №15» (разный 

уровень квалификации педагогов  и мотивации). 
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Основные выводы аналитического исследования:   

Основные сохраняющиеся проблемы:  

 Недостаточная адаптация выпускников школы к социальной ситуации в городе (закрытие предприятий, сложность 

в организации трудоустройства, особенно соискателям без опыта работы), вследствие чего возникает потребность 

в активных предприимчивых людях, которые способны самостоятельно создавать предприятия малого бизнеса и 

создавать новые рабочие места. 

 Низкий уровень финансовой грамотности обучающихся, поэтому необходима системная работа в данном 

направлении, что обеспечит формирование финансово-самостоятельного поколения, умеющего создавать 

сбережения, подготовленного к сложным   ситуациям, включая потерю работы. 

 Проблема общего целевого поля деятельности Гильдий, объединение деятельности Гильдий в едином проекте.  

 Отсутствие системы мониторинга (рейтинговая оценка)   деятельности Гильдий. 

 

Выявлены следующие области необходимых изменений: 

1. Создание комплекса условий для достижения метапредметных образовательных результатов, поддерживающих 

предпринимательские  компетенции обучающихся, а именно информационную, коммуникативную и проектную 

компетенции и выражается в следующих характеристиках личности:  

- готовность к эффективной коммуникации – владение основными коммуникативными способностями и 

навыками представления своей точки зрения в диалоге, публичном выступлении, использование ресурсов 

коммуникации для решения поставленных задач; 

- готовность к использованию информационных ресурсов – способности структурировать имеющуюся 

информацию и использовать ее при планировании и реализации своей деятельности; 

- готовность и способность применения методов проектирования в практической жизни –  умение 

самостоятельно выявлять проблему, находить пути и средства ее решения, формулировать цели, задачи и  способность 

публично представлять результаты и  оценивать характер достигнутого продвижения;  

- готовность к самоорганизации своей деятельности - способность  

осознавать объективную необходимость получения того или иного вида информации для решения бизнес-задач, 

самостоятельно генерировать альтернативы решения, формировать наборы критериев выбора наилучшего решения 

текущей бизнес-задачи. 

- жизнестойкость - способность осуществлять контроль над собой в неординарной, экстремальной ситуации и 

эффективно управлять этой ситуацией. 
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2. Управленческие условия:  

 Разработка инновационной модели образовательного процесса через развитие  бренда «Купеческая школа»; 

 Реализация единого проекта Гильдий через создание туристического бюро. 

 Разработка программы развития образовательной организации; 

 Мониторинг реализации программы. 

3. Методические условия:  

 Развитие  модели «Купеческая школа», через участие  Гильдий в едином проекте и реализацию Программы 

развития.  

 Включение метапредмета «финансовая грамотность» в рабочие программы предметов.  

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в области предпринимательства, финансовой 

грамотности и экономического образования   чрез систему курсовой подготовки, семинаров, конференций, сетевое 

взаимодействие с общеобразовательными организациями, работающими в направлении  «финансовая 

грамотность». 

 Обновление и дополнение банка программ внеурочных краткосрочных курсов для обучающихся 1-11 классов по 

теме программы развития. 

4. Материально-технические условия:  

 Обновление автоматизированных рабочих мест учителя; 

 Оснащение школьных кабинетов сетью Интернет. 

5. Социально-экономические условия: 

 формирование сети социальных партнеров; 

 участие в грантах и программах инновационного развития Министерства образования и науки Пермского края с 

целью привлечения дополнительного финансирования для реализации мероприятий программы развития,  

 привлечение родителей к участию в реализации программы развития школы. 
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2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

 

«Купеческая школа» – модель инновационной образовательной организации, которая организует 

образовательную среду для формирования предпринимательского типа мышления и предпринимательских 

компетенций: лидерства, эффективности в принятии решений, умения брать ответственность на себя, планировать и 

проектировать траекторию своего личностного развития.   

 

Цель: создание и реализация инновационной образовательной программы, направленной на эффективную 

социализацию обучающихся в современных условиях через формирование основ предпринимательских компетенций».  

Задачи: 

1. Мониторинг запроса обучающихся, их родителей и педагогов к проектированию новой образовательной среды 

МАОУ «СОШ № 10» г. Кунгура. 

2. Разработка инновационной модели образовательного пространства через формирование бренда «Купеческая 

школа». 

3. Создание школьного туристического бюро,  объединяющего и координирующего деятельность  Гильдий в 

области предпринимательства, финансовой грамотности, экономического образования. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива в области предпринимательства, 

финансовой грамотности, экономики. 

5. Разработка и экспертиза системы курсов, направленных на формирование метапредметных образовательных 

результатов, обеспечивающих эффективную социализацию обучающихся с 1 по 11 класс. 

6. Формирование круга социальных партнеров для эффективной реализации программы в сетевой форме. 

7. Реализация  инновационной образовательной программы с её последующей корректировкой. 
 

Основные направления деятельности: 

1. Проектирование и апробация новой модели «Купеческая школа», а также системы мониторинга 

эффективности работы Гильдий в условиях реализации Программы.  

2. Создание ресурсной базы: обновление базы автоматизированных рабочих мест учителя, проведение 

высокоскоростного Интернета во все кабинеты школы, система краткосрочных курсов по направлению деятельности, 

обучение педагогов  основам финансовой грамотности и методике её преподавания,  банк учебно-методических 

материалов, и т.д. 

3. Дополнение модели – создание туристического бюро, которое объединит работу  Гильдий, создаст единое 
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целевое поле деятельности.  

 

Табл. 2. Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы:  
№ п/п Индикаторы Показатели Значение 

1.  Функционирование школьного туристического бюро, объединяющего и координирующего 

деятельность  Гильдий в области предпринимательства, финансовой грамотности и 

экономического образования 

ед. 1 

2.  Доля педагогов, прошедших курсы повышения в области предпринимательства, финансовой 

грамотности,  

% 95-98 

3.  Система рейтинговой оценки  деятельности Гильдий по итогам года да/нет 1 

4.  Диагностические материалы  для оценивания уровня сформированности навыков в области 

предпринимательства, финансовой грамотности и экономического образования 

Охват обучающихся первого уровня 

                                   второго уровня 

                                   третьего  уровня 

 

 

 

% 

 

 

30 

48 

90 

5.  Доля выпускников, поступающих на бюджетные места в ВУЗы и ССУЗы по экономическому  

профилю 

% 70-75 

6.  Доля участников, призеров и победителей в олимпиадах, конкурсах, научных конференциях и 

т.п. различного уровня 

% 10-37 

7.  Количество  социальных партнеров, участвующих в реализации проектов  Гильдий Ед. 3-6 

8.  Количество курсов(краткосрочных, по выбору), направленных на формирование 

предпринимательской компетенции 

                                  первый уровень 

                                  второй уровень 

                                  третий  уровень 

Ед. 9-16 

 

2-3 

8-10 

2-4 

9.  Количество разрабатываемых обучающимися бизнес-проектов, социальных проектов Ед. 12-20 

10.  Доля обучающихся, участвующих в проектной деятельности   % 50-70 

11.  Доля педагогов, занимающихся проектной деятельностью  в школьных Гильдиях % 60-80 

12.  Количество разработанных образовательных продуктов  Гильдий (проектов, игр, олимпиад, 

конкурсов) 

ед. 9-16 

13.  Наличие ресурсного методического центра по повышению профессиональной компетентности 

педагогов в области  формирования  предпринимательской компетенции обучающихся, 

финансовой грамотности и экономического образования 

Ед. 1 

В результате реализации программы должна быть создана новая модель школы, где заказчиком по отношению к 

школе выступает общество в лице социальных партнеров, семья и государство. 
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3.Содержательный раздел 

  

Программа развития «Купеческая школа» предполагает формирование в процессе практико-ориентированного 

обучения у школьников предпринимательских  компетенций (умение ставить цели и самоопределяться в окружающей 

действительности, анализировать экономическую ситуацию и преодолевать критические точки, работать в команде, 

проявлять инициативу и творческий подход, осознавать социальную ответственность и др.).   Данные компетенции 

помогут   выпускнику школы максимально эффективно адаптироваться во взрослой жизни, обеспечит  ему 

конкурентные преимущества в профессиональной деятельности.  Планируем вести работу   не только со школьниками 

второго и третьего уровня, а с младшего школьного возраста в игровой форме, не просто обучая их бизнесу, а именно 

формируя личность и ее деловые компетенции. 

Предпринимательская компетенция - это личное или деловое качество, навык, модель поведения, владение 

которым помогает успешно решать определенную бизнес-задачу и добиваться высоких результатов.  

Предпринимательская компетенция включает в себя информационную, коммуникативную и проектную 

компетенции и выражается в следующих характеристиках личности  (Приложение 2).  

Миссия: МАОУ «СОШ № 10» г. Кунгура способствует эффективному обучению, становлению самостоятельной и 

ответственной личности, готовой к социальной и экономической самореализации  в  эру  цифровой экономики. 
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Вместе с тем, необходимо выявлять заинтересованных молодых людей и предоставить им возможность 

подготовки к реальному предпринимательству. 

С этой целью планируем включить  в  Образовательную программу систему краткосрочных курсов, посвященных 

финансовой грамотности, правовым вопросам, истории предпринимательства в России,  традициям благотворительности 

и гражданственности отечественных предпринимателей, их служения интересам нашего государства. 

Необходимо показать сегодняшним школьникам, что честность, совестливость, порядочность – были главными 

качествами отечественных предпринимателей. По мнению Орловой Т.С., профессора Уральского института бизнеса им. 

И.А. Ильина, этим качествам «необходимо учить и воспитывать точно так же, как и профессионализму и 

рациональности»4.  

 Создание условий для взаимодействия обучающихся с социальными партнерами позволит    приглашать в школу 

современных предпринимателей, следующих традициям российского купечества. Необходимо, чтобы в процессе 

обучения основам предпринимательства школьники четко усвоили главный принцип истинного отечественного  

предпринимателя – приоритет служения Отечеству, процветанию и благополучию  сограждан. 

Система практических семинаров направленных на разработку бизнес-проектов, имитационные игры (деловые  и 

ролевые), участие в реальной предпринимательской деятельности,  исследование деятельности предприятий, создание 

учебных виртуальных предприятий с возможностью реализации имитационной модели электронного бизнеса 

посредством  Интерент-технологий  будет способствовать   формированию готовности применять полученные знания в 

имитационной и практической деятельности.   

                                                             

4 Орлова Т.С. Формирование духовно-нравственных ценностей в сфере экономического образования (www.delorus.ru, с.1) 

http://www.delorus.ru/
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Важной формой работы со школьниками по основам предпринимательства, реализующей деятельностно-

компетентностную модель обучения является проектная деятельность с выходом на реальные конкурентоспособные 

проекты и представление их на конкурсах и фестивалях.  

Школьное туристическое бюро рассматривается нами как инструмент объединения Гильдий,  инструмент практико-

ориентированного образования,  предназначенный для творческой самореализации школьников, для поддержки и 

развития их деловой активности. 

Обучение в школе основам предпринимательской деятельности не ставит перед собой цели всеобщей подготовки 

из школьников предпринимателей. Но предпринимательские компетенции, основы финансовой грамотности позволят 

выпускникам быть успешными в любой сфере деятельности. Понимание школьниками целей и принципов организации 

предпринимательской деятельности, особенностей применения их на практике позволит воспитать творческое,  

инициативное и ответственное молодое поколение.  
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4.Организационный раздел 

4.1.Организационная модель обучения 

Таблица 4. Описание    работы школьных Гильдий  по формированию предпринимательской компетенции 

обучающихся 

№ Школьные 

Гильдии 

Ключевые мероприятия 

Гильдии 

Участие в едином школьном проекте 

«Туристическое  бюро»  

Компетенции, которые формируются 

предметной областью 

1.  «Экономиче

ская азбука» 
 Проект «Купечество 

города N» 

 Интерактивная игра 

«Ярмарка ремесел» 

 Реализация программы 

«Экономика для малышей» 

 

 Поисковая  деятельность для 

разработки экскурсий 

 Школа юного экскурсовода 

 Создание костюмов, реквизита для 

экскурсий. 

 Выращивание растений, используемых 

как  сырье для чайных сборов. 

 Создание сувенирной продукции 

 Умение работать в группе 

(договариваться, распределять сферы 

деятельности, играть разные роли) 

 Иметь базовые знания по 

финансовой грамотности. 

 Понимание важности конкуренции 

 Умение давать оценку действиям 

 Информационные УУД 

(Приложение 2) 

2.  «Почему 

английский? 

И для чего?» 

 Волонтерская деятельность 

 Проект «Русская сказка на 

английский лад» 

 Составление текстов экскурсий на 

английском (французском, немецком) 

языке 

 Создание сувенирной продукции 

 Школа юного экскурсовода (на 

английском языке) 

 Создание рекламных буклетов 

экскурсий на английском языке 

 Формирование контактов со школами 

англоязычных стран 

 Поиск партнеров-школ со сходными 

идеями в стране и других странах 

 Коммуникативные УУД 

(Приложение 2) 

 Информационные УУД 

(Приложение 2) 

 Проектные УУД (Приложение 2) 
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3.  «Я - 

патриот» 
 Разработка  экскурсий по 

школе, городу 

 Создание интерактивного  

музея   

 Поисковая  деятельность для 

разработки экскурсий 

 Обучение в Школе юного 

экскурсовода 

 Создание эскизов  костюмов, 

реквизита для экскурсий. 

 Формирование контактов с 

социальными партнерами 

 Изучение социально-экономических 

потребностей города 

 Разработка интерактивных экскурсий 

 Поиск новых идей для проведения 

экскурсий. 

 Изучение спроса на экскурсии 

 Умение побуждать людей к 

энергичной деятельности, используя 

примеры из истории 

 Иметь понятие об имидже, этикете, 

поведение в определенных 

ситуациях 

  Умение отвечать за сказанное, 

понимание наличия моральной и 

социальной ответственности за 

действия 

 Умение определять критерии 

результативности 

 Овладение искусством переговоров 

 Иметь представления  о ведущих 

отраслях хозяйства, осознание 

социально-экономических 

потребностей 

4.  «Математик

а и жизнь» 
 Создание банка  кейсов 

«Реальная математика» 

 Разработка и апробация 

краткосрочных курсов 

экономической 

направленности 

 Проведение расчетов  при составлении 

бизнес-проектов  экскурсий 

 Проведение расчетов для создания 

сувенирной продукции 

 Поиск выгодных материалов для 

создания реквизита 

 Работа с сайтом школы 

 

 Умение делать расчеты 

 Составлять графики, диаграммы, 

схемы 

  Читать и анализировать 

статистические данные 

 Умение пользоваться 

информационно-

коммуникационными  технологиями, 

интернетом для поиска и 

преобразования информации 

 Вести деловые контакты через 

интернет, ведение деловой 

переписки через электронную почту 
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5.  «Пишу и 

говорю  

по–русски» 

Проект «Дебаты» 

Проект «Золотая полка» 
 Составление и редактирование текстов 

экскурсий, разрабатываемых 

Гильдиями 

 Разработка  рекламных буклетов  

экскурсий 

 Создание рекламы на сайте школы 

 Информирование  социума о  

школьных инновациях 

   

 Умение ясно и убедительно говорить  

 Приводить аргументации для 

отстаивания своего мнения 

 Применять литературные примеры 

для придания эмоциональности 

своей речи 

 Умение спокойно относится к 

критике 

 Умение вести деловую переписку 

6.  «Предприни

матель 21 

века» 

 Система практических 

семинаров, направленных на 

разработку бизнес-идей 

 Конкурс   

«Фестиваль проектных  

бизнес-идей «Первая 

купеческая школа» 

 Профориентационная  

деятельность  

 Участие в конкурсах 

бизнес-идей 

 Разработка бизнес-идей  для 

Туристического бюро  

 Разработка бизнес-планов экскурсий 

по школе, городу, району 

 Проведение экскурсий 

 Волонтерская деятельность на 

воздушных ярмарках города 

 Умение составлять бизнес-планы 

 Ориентироваться в 

профессиональной сфере 

 Видеть условия и ресурсы  для 

организации собственного бизнеса 

 Умение применять  в практике 

успешные примеры 

предпринимательской деятельности 

 Умение презентовать и защищать 

бизнес-идею перед «инвесторами» 
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4.2. Дорожная карта.  

Программа  рассчитана на 5 лет, можно выделить 3 этапа реализации проекта: организационный, основной и 

заключительный  (см. Таблица №5). 

Таблица 5.  Этапы   реализации  проекта 

1 этап 

организационный 

2 этап 

основной 

3 этап 

заключительный 

01.08.2019 г.– 31.08.2020г. 01.09.2020 г. – 31.05.2023г.  01.06.2023г.– 01.08.2024 г. 

1. Курсовая подготовка педагогов по 

направлению «Формирование у 

обучающихся основ 

предпринимательских компетенций и 

финансовой грамотности» 

2. Разработка и описание модели 

«Купеческая школа» 

3. Разработка проекта «Школьное 

туристическое бюро» 

4. Разработка программ краткосрочных 

курсов,  направленных на формирование 

основ финансовой грамотности и 

предпринимательской компетенции 

5. Отбор и обсуждение  критериев для 

мониторинга и эффективности  

деятельности  Гильдий 

 

1. Реализация проекта «Школьное 

туристическое бюро» 

2. Приобретение необходимого 

оборудования 

3. Участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях  по основам 

предпринимательства и финансовой 

грамотности. 

4. Включение системы курсов в 

образовательную программу школы 

5. Формирование учебного плана с учетом 

экономического направления 

деятельности 

6. Определение круга социальных 

партнеров. 

7. Создание партнерского совета. 

8. Распространение опыта    о результатах 

деятельности школы  в условиях 

реализации программы «Купеческая 

школа» 

 

1.Мониторинг продолжения образования 

выпускников 

2.Мониторинг реализации программы 
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4.2.1. План-график реализации проекта 

В  плане-графике представлены мероприятия и сроки их выполнения, которые необходимо выполнить для 

реализации программы и достижения ожидаемых результатов (см. таблицу № 6).  

Таблица 6. План-график реализации программы 

№ 

п/п 

Мероприятия 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3
 к

в
ар

та
л
 

4
 к

в
ар

та
л
 

1
 к

в
ар

та
л
 

2
 к

в
ар

та
л

 

3
 к

в
ар

та
л

 

4
 к

в
ар

та
л

 

1
 к

в
ар

та
л

 

2
 к

в
ар

та
л

 

3
 к

в
ар

та
л

 

4
 к

в
ар

та
л

 

1
 к

в
ар

та
л

 

2
 к

в
ар

та
л

 

3
 к

в
ар

та
л

 

4
 к

в
ар

та
л

 

1
 к

в
ар

та
л

 

2
 к

в
ар

та
л

 

3
 к

в
ар

та
л

 

4
 к

в
ар

та
л

 

1
 к

в
ар

та
л

 

2
 к

в
ар

та
л

 

3
 к

в
ар

та
л

 

Задача 1. Мониторинг запроса обучающихся, их родителей и педагогов к проектированию нового образовательного пространства 

1. Проведение мониторинга запросов 

родителей и обучающихся, 

педагогов 

                     

2. Мониторинг оснащенности 

материально-технической базы 

                     

3. Приобретение оборудования за счет 

бюджетных и внебюджетных 

средств 

                     

3. Формирование нормативно-

правовой базы образовательной 

организации 

                     

Задача 2. Разработка инновационной модели образовательного пространства через формирование бренда «Купеческая школа» 

4 Разработка и описание модели 

«Купеческая школа»  

                     

5. Обсуждение и корректировка 

модели 

                     

6. Информатизация образовательного 

процесса 
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7. Отбор и обсуждение  критериев для 

мониторинга и эффективности  

деятельности  Гильдий 

                     

8. Мониторинговая таблица 

результативности  работы Гильдий 

                     

Задача 3. Создание школьного туристического бюро,  объединяющего и координирующего деятельность  Гильдий в области 

предпринимательства, финансовой грамотности, экономического образования. 

9. Разработка проекта «Школьное 

туристическое бюро» 

                     

10. Обсуждение направлений и задач 

для деятельности Гильдий в рамках 

проекта «Школьное туристическое 

бюро» 

                     

11. Оценка результатов проекта 

(продуктов деятельности Гильдий) 

                     

12. Распространение результатов 

проекта 

                     

Задача 4. Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива в области предпринимательства, финансовой 

грамотности, экономики. 

13. Курсовая подготовка педагогов по 

направлению «Формирование у 

обучающихся основ 

предпринимательских компетенций 

и финансовой грамотности» 

                     

14. Участие педагогов в вебинарах, 

семинарах, конференциях по 

направлению  формирование основ 

предпринимательских компетенций 

и финансовой грамотности 

                     

15. Проведение и посещение открытых 

уроков и мероприятий  

                     

16. Экспертиза уроков и открытых 

мероприятий  коллег 
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Задача 5. Разработка и экспертиза системы курсов, направленных на формирование метапредметных образовательных результатов, 

обеспечивающих эффективную социализацию обучающихся с 1 по 11 класс. 

17. Разработка программ 

краткосрочных курсов,  

направленных на формирование 

основ финансовой грамотности и 

предпринимательской компетенции 

                     

18. Экспертиза курсов.                      

19. Включение системы курсов в 

образовательную программу школы 

                     

Задача 6. Формирование круга социальных партнеров для эффективной реализации программы в сетевой форме. 

20. Определение социальных партнеров 

и заключение договоров 

взаимодействия 

                     

21. Планирование совместной 

деятельности всех партнеров 

                     

22. Создание партнерского Совета                      

Задача 7. Повышение качества образования через реализацию  инновационной образовательной программы. 

23. Формирование учебного плана с 

учетом экономического 

направления деятельности 

                     

24. Реклама (сайт, стенды, собрания, 

СМИ…) и информирование всех 

участников с результатами 

программы 

                     

25. Мониторинг продолжения 

образования выпускников 

                     

26. Мониторинг реализации  

программы 
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4.2.2.План мероприятий 

Разработанный механизм реализации  проекта  представлен  в  «Дорожной  карте» (см. таблица №7 и таблица №8).

   Таблица 7.    «Дорожная  карта»                    
 Мероприятия Сроки Ответственный Средства 

1 Проведение мониторинга запросов родителей и обучающихся, педагогов 2019 (3 кв.) 

2020 (3 кв.) 
2021 (3 кв.) 

заместители директора Бюджет 

2 Мониторинг оснащенности материально-технической базы 2019 (3 кв.) 

2020 (3 кв.) 
2021 (3 кв.) 

заведующий по АХЧ Бюджет 

3 Приобретение оборудования за счет бюджетных средств 2019 (4 кв.) 

2020 (4 кв.) 

2021 (4 кв.) 

директор школы Бюджет 

4 Разработка и описание модели «Купеческая школа»  2019-2020 заместитель директора по 

МР 

Бюджет 

5 Обсуждение и корректировка модели 2019 (4 кв.) 

2020 (3 кв.) 

заместитель директора по 

МР 

Бюджет 

6 Информатизация образовательного процесса 2020 (2,3,4кв.) 

2021 (1,2кв.) 

директор школы Бюджет 

7 Отбор и обсуждение  критериев для мониторинга и эффективности  

деятельности  Гильдий 

2019 ( 3,4кв.) заместитель директора по 

МР 

Бюджет 

8 Мониторинговая таблица результативности  работы Гильдий 2020 (2 кв.) 

2021(2 кв.) 
2022(2 кв.) 

2023 (2 кв.) 

заместитель директора по 

МР, руководители Гильдий 

Бюджет 

9 Разработка проекта «Школьное туристическое бюро» 2020(1,2  кв.) 

 

заместитель директора по 

МР 

Бюджет 

10 Обсуждение направлений и задач для деятельности Гильдий в рамках 

проекта «Школьное туристическое бюро» 

2020(со 2 кв.) - руководители Гильдий Бюджет 

11 Оценка результатов проекта (продуктов деятельности Гильдий) 2021(2 кв.) 

2022(2 кв.) 

2023 (2 кв.) 

2024 (2 кв.) 

заместитель директора по 

МР, руководители Гильдий 

Бюджет 

12 Распространение результатов проекта 2020 (с 3 кв.) – 

2024 

заместитель директора по 

МР 

Бюджет 
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13 Курсовая подготовка педагогов по направлению «Формирование у 

обучающихся основ предпринимательских компетенций и финансовой 

грамотности» 

2019-2024 заместитель директора по 

МР 

Бюджет 

14 Участие педагогов в вебинарах, семинарах, конференциях по 

направлению  формирование основ предпринимательских компетенций 

2019 (с 3 кв.) - 
2024 

заместитель директора по 
МР, руководители Гильдий 

Бюджет 

15 Проведение и посещение открытых уроков и мероприятий  2019 (3 кв.) - 
2024 

заместитель директора по 
МР, руководители Гильдий 

Бюджет 

16 Экспертиза уроков и открытых мероприятий  коллег 2019 (3 кв.) - 

2024 

заместитель директора по 

МР, руководители Гильдий 
Бюджет 

17 Разработка программ краткосрочных курсов,  направленных на 

формирование основ финансовой грамотности и предпринимательской 

компетенции 

2019 (3 кв.) 

2020 (2 кв.) 

2021(2 кв.) 

2022(2 кв.) 

2023 (2 кв.) 

Заместитель директора по 

УР 

Бюджет 

18 Экспертиза курсов. 2017 (3 кв.) 

2018 (3 кв.) 

Заместители директора по 

УР, МР 

Бюджет 

 

19 Включение системы курсов в образовательную программу школы 2020 (3 кв.) 

2021(3 кв.) 

2022(3 кв.) 

2023 (3 кв.) 

Заместители директора по 

УР, МР 

Бюджет 

20 Определение социальных партнеров и заключение договоров 

взаимодействия 

2019(3,4 кв.) 

2020 (3,4 кв.) 

2021 (3,4 кв.) 

директор школы Бюджет 

21 Планирование совместной деятельности всех партнеров 2020 (2  кв.) 

2021 (2 кв.) 

2022 (2 кв.) 

2023 (2 кв.) 

директор школы Бюджет 

22 Создание партнерского Совета 2020 (2 кв.) директор школы Бюджет,  

23 Формирование учебного плана с учетом экономического направления 

деятельности 

2019-2024 Заместитель директора по 

УР 

Бюджет 

24 Реклама (сайт, стенды, собрания, СМИ…) и информирование всех 

участников с результатами программы 

2019-2024 заместитель директора по 
МР 

Бюджет 

25 Мониторинг продолжения образования выпускников 2023 (3кв.) 

2024(3кв) 

Заместитель директора по 

УР 

Бюджет 

26 Мониторинг реализации  программы 2020-2024 заместитель директора по 

МР 
Бюджет 
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Таблица 8. Механизмы реализации  программы.  

№ Задачи Механизмы (способы достижения цели, 

решения задач) 

Результат   

Качественный и количественный        

             инструменты оценки 

1. Разработка   и внедрение  в 

образовательный процесс 

инновационной  программы 

«Купеческая школа: времен 

связующая нить» 

 

Обсуждение  проекта Программы  

временной рабочей группой.  

Распределение задач по разработке разделов 

программы. 

Обсуждение проекта  на Методическом 

совете школы 

 

Разработка нормативной базы 

 

Формирование нового уклада школы 

Проект Программы развития  «Купеческая 

школа: времен связующая нить» 

Представление Программы на Педагогическом 

совете школы  

Соответствие требованиям ФГОС 

Наличие инновационной составляющей. 

 

Наличие нормативных документов, 

регламентирующих функционирование 

«Купеческой школы» 

Соответствие миссии школы 

2 Формирование  системы 

мониторинга эффективности 

программы, включающей 

показатели развития 

предпринимательской 

компетенции, уровня 

профессионального 

самоопределения, 

конкурентоспособности 

выпускников. 

Разработка мониторинга 

 

 

 

Проведение мониторинговых исследований 

Наличие системы мониторинга, фиксирующего 

уровень профессионального самоопределения, 

конкурентоспособности обучающихся. 

 

Доля выпускников, поступающих на 

бюджетные места в ВУЗы и ССУЗы не менее 

70% 

 

Наличие системы диагностики  обучающихся. 

Рейтинговая таблица деятельности Гильдий. 

Аналитическая справка по результатам 

рейтинга. 

3 Создание ресурсной базы,   

обеспечивающей необходимые 

условия для реализации 

проекта. 

Обучение педагогов 

Создание школьного Туристического бюро. 

  

Планы  работы Гильдий в рамках школьного 

Туристического бюро. 
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4 Внедрение в образовательный 

процесс системы курсов, 

направленных на 

метапредметные 

образовательные результаты 

1. Диагностика обучающихся и 

родителей с целью определения 

необходимых умений в области 

предпринимательской компетенции 

2. Определение основных областей 

курсов по выбору 

3. Разработка программ краткосрочных 

курсов  по выбору 

4. Рассмотрение курсов на  

методическом совете 

Экспертиза и анализ метапредметных умений, 

необходимых для  поддержки 

предпринимательской компетенции 

  

 Не менее 9 программ курсов по выбору по 

темам, направленным на формирование 

предпринимательской компетенции 

5 Формирование круга  

социальных партнеров  

для формирования для 

реализации программы 

1. Налаживание контактов и заключение 

договоров о сотрудничестве  с Пермским 

фондом развития предпринимательства, 

центром занятости, Ассоциацией 

предпринимателей, Центром занятости г. 

Кунгура  и т.д. 

2. Привлечение социальных партнеров для 

участия в мероприятиях  по 

направлениям  Программы  развития 

1. Наличие договоров о сотрудничестве с 

социальными партнерами 

2. Проведение мероприятий  вместе с 

социальными партнерами 

3. Наличие совместных программ 

4. Введение предпринимателей в 

Наблюдательный совет школы 

6. Формирование бренда школы 1. Создание логотипа «Купеческая школа» 

2. Проведение традиционных мероприятий,  

популярных и известных  в городе и крае. 

3. Коррекция сайта школы 

4. Система рекламных мероприятий  

5. Публикации и видеоролики в СМИ 

6. Разработка сувенирной продукции, 

эмблемы, слогана 

Наличие логотипа, сувениров, эмблемы, слогана 

 

Наличие системы традиционных мероприятий 

Наличие сайта, соответствующего миссии  

школы. 

 

Не менее 5 публикаций и видеосюжетов в год 

7. Распространение опыта    о 

результатах деятельности 

школы  в условиях реализации 

программы «Купеческая 

школа» 

Проведение практических семинаров 

Размещение информации на сайте школы 

 

Проведение сетевых проектов 

Выступление на конференциях 

Не менее 1 семинара в год 

Публикации на странице  сайта НИУ ВШЭ, 

сайте школы (раздел «Купеческая школа») 

Не менее 1 сетевого проекта в год 

Не менее 3 выступлений в год 
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 4.3. Программа  мероприятий 

План реализации Программы развития на 2019-2020 год 

№ Задачи Срок 

выполне 

ния 

Ответствен 

ный 

Ожидаемый результат 

Направление:  формирование единого  целевого пространства деятельности Гильдий   

1.  Разработка   проекта «Туристического бюро» июнь 2020 Зам. 

директора 

по МР, 

руководители 

Гильдий 

Наличие  проекта «Туристическое бюро» 

2.  Представление проекта  «Туристическое бюро» на 

семинаре для  представителей Гильдий 

сентябрь 2020 Зам. 

директора 

по МР  

Внесение изменений  и предложений в 

проект. 

Распределение ролей в проекте. 

Наличие целевых установок для  

деятельности Гильдий 

3.  Проведение конкурса для определения названия 

«Экскурсионного бюро» 

сентябрь 2020 Зам. 

директора 

по МР 

Название «Туристического  бюро» 

4.  Поиск меценатов и партнеров  для реализации 

проекта 

сентябрь руководители 

Гильдий 

Привлечение партнеров для реализации 

проекта 

5.  Составление сметы для реализации проекта сентябрь Зам. 

директора по 

МР 

Наличие сметы, ресурсной  базы.  

6.  Реализация проекта в течение года руководители 

Гильдий 

Продукты деятельности Гильдий, наличие 

разработанных экскурсий. 

7.  Проведение мониторинга эффективности проекта за 

год 

май-июнь 

2020 

Зам. 

директора 

по МР 

Аналитическая   справка  по итогам 

деятельности Гильдий 

Направление: разработка системы мониторинга деятельности Гильдий 

1.  Проектный семинар «Система мониторинга 

деятельности Гильдий» 

январь  2020 Зам.директора 

по МР 

Рейтинговая система 
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2.  Представление  критериев эффективности 

программы на совещании педагогического  

коллектива 

сентябрь 2020 Зам. 

директора по 

МР 

Корректировка критериев по итогам 

обсуждения 

3.  Проведение мониторинга деятельности Гильдий июнь 2020 Зам.директора 

по МР 

Аналитический отчет 

Направление: разработка системы  краткосрочных курсов 

1.  Провести обсуждение по  формированию списка 

программ  краткосрочных курсов по выбору, 

необходимых для  реализации программы развития 

июнь-август 

2019 

Зам.директора 

по УР 

 Направления и темы для  программ курсов 

по выбору. 

Список педагогов, которые будут 

разрабатывать программы. 

2.  Разработка педагогами программ краткосрочных 

курсов по выбору. 

сентябрь 2019 Педагоги, 

зам. 

директора по 

МР 

 Наличие программ краткосрочных курсов 

по  выбору, направленных на формирование 

основ предпринимательских компетенций и 

финансовой грамотности. 

Банк курсов по выбору (9-16 программ). 

3.  Апробация  программ курсов по выбору в течение года Зам.директора 

по УР 

Наличие программ. 

Размещение программ на сайте школы. 

Анализ эффективности. 

4.  Разработка методических рекомендаций 

«Преподавание основ финансовой грамотности на 

уроках и внеурочных мероприятиях 

общеобразовательной школы» 

в течение года Руководители 

Гильдий 

Методические рекомендации 

Направление:  формирование круга социальных партнеров 

1.  Организация встреч с предпринимателями города в течение года представители 

Гильдий 

5-8 предпринимательских уроков 

2.  Заключение соглашений о сотрудничестве с 

предпринимателями города 

в течение года директор 1-3 соглашения 

3.  Привлечение социальных партнеров для участия в 

проектах Гильдий 

в течение года руководители 

Гильдий 

3-4 проекта, с участием социальных 

партнеров 

4.      

Направление: пиар-кампания школы 

1.  Разработка логотипа Купеческой школы в течение года Руководители 

Гильдий 

Логотип Купеческая школа 
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2.  Разработка концепции пиар-кампании Купеческой 

школы 

сентябрь-

октябрь 2020 

Руководитель 

Гильдии  

«Пиар» 

Наличие концепции 

3.  Разработка и создание сувенирной продукции с 

символикой Купеческой школы 

в течение года Руководители 

Гильдий 

Наличие сувенирной продукции 

4.  Формирование сборника  «Достижения  Купеческой  

школы» 

в течение года Зам.директора 

по МР 

Сборник  

Направление:  управление развитием школы 

1.  Способствовать расширению полномочий Совета 

родителей школы 

 

в течение года директора Решение Совета  о создании Гильдии 

«Меценат» (Партнер) 

Планирование участия представителей 

Совета в реализации программы развития 

школы 
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5. Заключительный раздел 

Основные результаты  программы: 

Для учеников: 

 Формирование  предпринимательских  компетенций  школьника, позволяющих ему успешно социализироваться в 

современных экономических условиях, развивать содержательную коммуникацию, умение работать  в задачной, 

проблемной и проектной формах деятельности; 

 Развитие финансово-экономического образа мышления;  

 Освоение технологии использования интерактивных обучающих программ в процессе обучения и для решения 

типичных экономических задач; 

 Формирование информационной культуры школьников, умение отбирать информацию и работать с ней на 

различных носителях, понимание роли информации в деятельности человека на финансовом рынке; 

 Формирование способности к личному самоопределению и самореализации; 

 Формировании функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать проблемы и     

происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, умения 

оценивать возможные последствия принимаемых решений. 

       

Для родителей: 

 -пониманию ключевых финансовых понятий и использование этой информации для принятия разумных решений, 

способствующих экономической безопасности и благосостоянию людей; 

-  финансовой безопасности   детей и благополучия на протяжении жизни; 
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 - понимания   значения  грамотного инвестиционного поведения, как для национальной экономики, так и для будущего 

в целом.   

 

Для педагогов: 

 развитие профессиональных компетенций;  

 понимание  важности и необходимости  финансового образования;  

 формирование  умений и навыков  включения элементов финансового образования в существующие 

учебные программы;  

 формированию культуры преподавания в области «Финансовая грамотность». 

 

Главным результатом программы станет создание «Купеческой школы» нового типа: по сути — школы 

жизненного выбора; по формату — многофункционального образовательного комплекса для детей с различными 

стартовыми возможностями и особенностями развития, который реализует инновационную модель социально 

ответственного образования. 

«Купеческая школа» нового типа  даст шанс детям города Кунгура (и других территорий) найти себя, своё 

социально-экономическое лицо, получить успешный жизненный старт и не потеряться во взрослой жизни. 

Максимально индивидуализированная образовательная среда, сотрудничество семьи и школы, ценностное 

наставничество и сопровождение индивидуального выбора каждого ученика создают условия для его успешной 

самореализации. 
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Глоссарий 

 

1. Гильдия - (нем. Gilde — объединение купцов) — один из разрядов на которые делилось купечество в зависимости от 

величины капитала. 

Гильдия «Купеческой школы» - временная экспериментальная творческая группа, объединяющая педагогов  и детей, 

родителей и социальных партнеров, деятельность которых направлена на выполнение задач Программы развития. 

«Капиталом» школьных Гильдий является активное участие обучающихся и педагогов в различных конкурсах, 

олимпиадах, проектах предпринимательской направленности. Формирование предпринимательской компетенции будет 

происходить в рамках деятельности школьных Гильдий. Проектная деятельность пронизывает и объединяет все 

образовательные уровни и школьные Гильдии.  

 

2.Туристическое бюро – проект, который является инструментом, объединяющим деятельность Гильдий в рамках 

реализации программы развития «Купеческая школа: времен связующая нить». 

 

3. Предпринимательские компетенции – это  личные или деловые качества,  модель поведения, владение которым 

помогает успешно решать определенную бизнес-задачу и добиваться высоких результатов. Предпринимательская 

компетенция включает в себя информационную, коммуникативную и проектную компетенции и выражается в 

следующих характеристиках личности:  

- готовность к эффективной коммуникации – владение основными коммуникативными способностями и 

навыками представления своей точки зрения в диалоге, публичном выступлении, использование ресурсов 

коммуникации для решения поставленных задач; 

- готовность к использованию информационных ресурсов – способности структурировать имеющуюся 

информацию и использовать ее при планировании и реализации своей деятельности; 

- готовность и способность применения методов проектирования в практической жизни –  умение 

самостоятельно выявлять проблему, находить пути и средства ее решения, формулировать цели, задачи и  способность 

публично представлять результаты и  оценивать характер достигнутого продвижения;  

- готовность к самоорганизации своей деятельности - способность осознавать объективную необходимость 

получения того или иного вида информации для решения бизнес-задач, самостоятельно генерировать альтернативы 

решения, формировать наборы критериев выбора наилучшего решения текущей бизнес-задачи. 

- жизнестойкость - способность осуществлять контроль над собой в неординарной, экстремальной ситуации и 

эффективно управлять этой ситуацией. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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4. Финансовая грамотность - это совокупность знаний, навыков и установок в сфере финансового поведения 

человека, ведущих к улучшению благосостояния и повышению качества жизни; способность и уверенность 

в управлении личными финансами через соответствующие краткосрочные решения и долгосрочное 

финансовое планирование с учётом жизненных событий и изменений экономических условий. 

 

5. Ресурсный центр – это учреждение, в котором имеется  информация, обученные кадры,  методические 

рекомендации, литература  для  обучения  педагогов по формированию основ предпринимательских компетенций и 

финансовой грамотности  

6. Рейтинговая система оценки - система предназначена для отчетности и рейтинговой оценки Гильдий  и позволяет: 

формировать иерархическую систему показателей на каждый учебный год 

формировать правила выбора объектов учета 

формировать правила учета достижений Гильдий 

формировать правила расчета и рассчитывать рейтинговую оценку деятельности Гильдий 
 

7. Проектная деятельность - понимается осуществление определённой работы, требующей подготовки, анализа, 

проработки вариантов, обоснования выделяемых ресурсов. Эта работа всегда ограничена во времени, имеет чётко 

определённый результат, а самое главное, для реализации проекта требуется работа всех Гильдий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Приложение 1.  

Модель «Купеческая школа» 
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Приложение 2. 

Характеристики сформированности  предпринимательской компетенции на уровнях образования 
Составляющие 

предпринимате

льской 

компетенции 

Сформированность на  уровнях образования 

1 уровень 

Начальная школа 

2 уровень 

Основная школа 

3 уровень 

Старшая школа 

Информационная   Сознавать объективную 

необходимость получения 

того или иного вида 

информации для решения 

учебных задач. 

 Способность 

структурировать  

имеющуюся  информацию 

 Использовать интернет-

источники для поиска 

необходимой информации 

 Умение самостоятельно 

получать необходимую 

информацию 

 Использовать  информацию  при 

планировании и реализации своей 

деятельности 

 Осознавать объективную 

необходимость получения того 

или иного вида информации для 

решения бизнес-задач 

 Анализировать  информацию. 

Критически  относиться к 

полученной информации, при 

решении задач  или проблем. 

 Самостоятельно генерировать 

альтернативы решения. 

 Понимать  объективную 

необходимость получения того или 

иного вида информации для 

решения бизнес-задач. 

 Формировать наборы критериев 

выбора наилучшего решения 

текущей бизнес-задачи. 

 Умение использовать 

информационные технологии для 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

 Использовать несколько 

альтернативных информационных   

источников  для принятия   

решения 
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Коммуникативная  Способность ясно и четко, 

кратко  формулировать свои 

мысли  

 Готовность к толерантному 

общению с другими людьми 

 Умение обсуждать 

 Умение договариваться с 

конкурентными группами 

 

 

 Умение обсуждать и убеждать 

 Умение отстаивать свою позицию 

 Использование ресурсов 

коммуникации для решения 

поставленных задач 

 Уметь представлять  свою  точку 

зрения в диалоге, публичном 

выступлении. 

 Умение коммуницировать с 

покупателями, клиентами, 

поставщиками, конкурентами и 

другими представителями бизнес-

окружения. 

 

 Уметь налаживать деловые 

контакты. 

 Умение аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, 

эффективно работать с 

возражениями. 

 Умение осуществлять и 

поддерживать бизнес-

коммуникации с партнерами, 

потребителями, поставщиками, 

работниками, конкурентами, 

государственными органами и их 

сотрудниками, СМИ, 

общественными организациями. 

 

Проектная  Умение самостоятельно 

выявлять проблему в рамках 

учебного проекта.  

 Умение находить пути  и 

средства решения 

проблемы. 

 Умение публично 

представлять результаты  

решения проблемы. 

 Умение четко организовывать, 

планировать и контролировать ход 

работ. 

 Умение самостоятельно 

выявлять проблему в практической 

деятельности, находить пути и 

средства ее решения, 

формулировать цели, задачи и  

способность публично 

представлять результаты. 

  Оценивать характер 

достигнутого продвижения. 

 Умение выявлять потребность в 

инновациях (продуктовых, 

управленческих, технологических, 

организационных) и оценивать их 

полезность для потребителей. 

 Умение организовать 

разработку и внедрение 

инновационных решений. 

  Владеть  методами анализа и 

оценки принимаемых на себя рисков  

бизнес-проекта. 

Лидерство  Умение работать в 

команде 

 Уверенность в себе  

 Осознание собственных 

возможностей 

 Умение организовывать 

работу в группе 

 Умение руководить  в группе 

 Проявлять настойчивость и 

упорство при достижении 

цели. 

 Ответственность за 

обязательства 

 Креативность  и 

нестандартное  мышление 

 Уметь использовать приемы  

убеждения 

 Уметь проявлять инициативу 

 Умение генерировать идеи 

 Умение принимать решения 
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