Проект «Образование для жизни»


«Обучение через предпринимательство»,





«Бизнес – дело молодых»
«Галерея трудового почёта и славы»,
«Промтур».

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
1.1. Наименование
Проекта
1.2. Исполнитель

«Образование для жизни»

1.3. Адресная
направленность
(целевая группа
Проекта)

МБОУ СОШ№1 им.Б.А.Прозорова г.Никольска Пензенской области

1.4. Сроки и этапы
реализации Проекта

2014-2016 гг.

Конкина Л.И., Чечикова

Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

2.1. Актуальность
Проекта

2.2. Основания для
инициации проекта

2.3. Цель Проекта

2.4. Задачи Проекта

В соответствии с Законом Пензенской области от 30.06.2011 № 2098ЗПО «О центрах регионального развития Пензенской области» и
постановлением Правительства Пензенской области от 13.02.2013 № 55пП «О создании центров регионального развития» с целью
экономической поддержки перспективных сёл, развития их
производственной инфраструктуры, экономического потенциала,
формирования благоприятного инвестиционного климата и
привлечения инвестиций в Пензенской области созданы Центры
регионального развития.
Министерство образования Пензенской области
Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Пензенский
институт развития образования»
систематизация работы школы по подготовке обучающихся к реалиям
жизни, сформировании у школьников жизненных навыков,
необходимых в повседневности. Внедрение технологии проектного
обучения как системообразующей технологии образовательной
программы на всех ступенях обучения (с включением этой технологии в
дополнительное образование, внеучебную деятельность).
- реализации взаимосвязанных проектов «Обучение через
предпринимательство» и «ПромТур» («Развитие промышленного
туризма в МБОУ СОШ №1 им.Б.А.Прозорова г.Никольска),
- функционированию модели сетевого взаимодействия «школа –
учреждение профессионального образования»,

- проведению Уроков Жизни (изучение учебных курсов «Полезные
навыки», «Основы предпринимательства»),
а также предполагает запуск ряда новых проектов, ориентированных на
вовлечение школьников в проектную деятельность
профориентационной направленности («PRO 100 профессия», «Галерея
трудового почета и славы»).

2.5. Содержание
Проекта

В ходе проекта образовательные учреждения обеспечивают условия для
реализации в региональной системе образования компетентностного
подхода, ориентированного на развитие качеств личности, отвечающих
требованиям инновационной экономики, на формирование
общечеловеческих ценностей, на сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья школьников.
Проект «Обучение для жизни» интегрирует работу по:
- реализации взаимосвязанных проектов «Обучение через
предпринимательство», и «Промтур» («Развитие промышленного
туризма в образовательных учреждениях») функционированию модели
сетевого взаимодействия «школа – учреждение профессионального
образования»
- проведению Уроков жизни (изучение учебных курсов «Полезные
навыки», «Основы предпринимательства»

2.6. Партнеры Проекта
2.7. Планируемые
показатели
эффективности

- запуск ряда новых проектов, ориентированных на вовлечение
школьников в проектную деятельность профориентационной
направленности («Бизнес – дело молодых», «Галерея трудового почёта
и славы»)
Учащиеся ОУ, выпускники, преподаватели, жители города, органы
местного самоуправления, библиотечно-досуговые центры,
предприниматели, общественные организации
- Организация системы семинаров для педагогов школы по освоению
теории и практики педагогического проектирования.
- Формирование образовательной среды для проектной деятельности:
Организация работы минитипографии, в которой школьниками под
руководством творческой группы учителей будут выпускаться:








школьная периодическая газета «Спектр»;
сборники лучших проектов, выполненные учащимися;
буклеты, информирующие и рекламирующие деятельность
школьных клубов, структурных подразделений школы;
памятки для родителей;
методические разработки учителей по технологии проектной
деятельности;
открытый отчет школы;
грамоты с оригинальной символикой и другое (вся эта
деятельность, в свою очередь, может быть реализована
технологией проектного обучения).

Дорожная карта МБОУ СОШ №1 им.Б.А.Прозорова Г.Никольска Пензенской области
по проекту «Образование для жизни» на 2014 – 2015 учебный год
№
Наименование мероприятия
п/п
1 Проведение презентации
(защиты) проектов школьников
на школьном уровне
2 Участие в презентации (защиты)
проектов школьников на
муниципальном уровне
3 Включение в учебный план
школы курсов, обеспечивающих
реализацию Уроков Жизни (курс
«Основы предпринимательства»)
4 Проведение Уроков Жизни
(«Основы
предпринимательства»)
5 Размещение информации об
участии в проекте «Образование
для жизни» на сайте
образовательного учреждения

Ответственные
исполнители
Классные
руководители
Отдел образования,

Сроки
Показатели
реализации
2014-2015
Доля учащихся 1-6-х
классов, участвующих
в проекте «ПромТур»;


Руководители
образовательных
учреждений

2014- 2015

Руководители
образовательных
учреждений
Руководители
образовательного
учреждения

2014- 2015
В течение
2014-2015
гг.

доля учащихся 5-8-х
классов
общеобразовательных
учреждений,
участвующих в проекте
«Галерея трудового
почета и славы»;
доля учащихся 7-11-х
классов
общеобразовательных
учреждений,
участвующих в работе
по проекту «Обучение
через
предпринимательство»;
количество бизнеспроектов,
разработанных
школьниками;
доля
общеобразовательных
учреждений,
реализующих Уроки
Жизни

6

7

8

Размещение методических
материалов, лучших разработок,
проектов учащихся на сайтах
отдела образования, ОУ
Организация работы групп
школьников в рамках проектов
«ПромТур», «Обучение через
предпринимательство»
Организация работы групп
школьников по разработке
бизнес-проектов

Отдел образования,
руководители ОУ
района
Классные
руководители
Классные
руководители

В течение
2014-2015
гг.
В течение
2014-2015
гг.
В течение
2014-2015
гг.

Дорожная карта по проекту «Промтур»
1
2
3

Организация экскурсий на
промышленные предприятия и ЧП
своего села.
Сбор, оформление материала для
школьной энциклопедии проекта
«PRO 100 профессия»
Проведение классных часов:

Классные
руководители
Классные
руководители

-Игровой час «Введение в мир
профессий» - 1 класс
-«Путь в профессию начинается в
школе» - 2 класс

В течение
2014-2015
гг.
В течение
2014-2015
гг.
В течение
2014-2015
гг.

Доля учащихся
участвующих в
«ПромТуре»,
в проекте «PRO 100
профессия»
(подготовка к созданию
школьной
Энциклопедии)

Классные
руководители

-«Любимое дело - моё счастливое
будущее»-3класс

4
5
6
7
8

-«Время на раздумья не теряй, с
нами вместе трудись и играй» - 4
класс (игровой вечер)
Круглый стол «Лучшие традиции
нашего рода». Профессии моих
родителей 1-9 кл.
Конкурс рисунков «Профессия
моих родителей» среди
обучающихся начальных классов.
Посещение школьниками
промышленных предприятий и
учреждений села 1-9 кл.
Кл. час: «Предприниматели
нашего села» 9 кл.
Конкурс сочинений и рисунков:
«Каким я вижу мир бизнеса» 9-11
кл.

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классный
руководитель
Учителя русского
языка

В течение
2014-2015
гг.
В течение
2014-2015
гг.
В течение
2014-2015
гг.
Январь
2015 г.
Февраль
2014г.

Доля обучающихся
участвующих в
конкурсе рисунков
% учащихся

Доля учащихся
участвующих в
конкурсе сочинений
и рисунков

1

2

Дорожная карта по проекту «Галерея трудового почета и славы»
Поиск семей со славными
Классные
Сентябрь- Сбор материала для
трудовыми традициями.
руководители
декабрь
проек2014г.
5-8 классов
та «Галерея трудового
по

Сбор и оформление материала о
трудовых династиях с. КувакНикольское, земляках,
выпускниках школы, достигших
жизненного успеха.

Классные
руководители
5-8 классов

Октябрьмарт

чета и славы» для
создания школьной
энциклопедии
Оформление материала
о трудовых династиях
г.Никольска, земляках,
выпускниках школы,

3
4
5

1
2
3

4

5
6
7
8
1
0

1
1

Создание презентации «Герои
нашего времени»

Классные
Декабрь
достигших жизненного
руководители
2014г.
5-8 классов
успеха.
Конкурс сочинений «Человек,
МО учителей
Март
ставший для меня примером»
русского языка и
2015г.
литературы
Презентация проекта «Галерея
МО учителей
Апрель
трудового почета и славы»
русского языка и
2015г.
литературы
Дорожная карта по проекту «Обучение через предпринимательство»
Создание группы обучающихся,
Конкина Л.И.
Сентябрь
% охвата
работающих над проектом 1-го
2014г.
учащихся
года обучения.
Чечикова Н.В.
Заключение договоров школы с
Конкина Л.И.
Сентябрь
Заключение
компанией-ментором (проект 1-го
2014г.
договора
года обучения)
Чечикова Н.В.
Изучение методических
Конкина Л.И.
Сентябрь
Изучение
рекомендаций по внедрению
2014г.
методических
новых форм и методов обучения
рекомендаций
Чечикова Н.В.
через предпринимательство
(проект 2-го года обучения)
Разработка тематики проектов,
Ответственные за проекты
Сентябрь- Разработка
составление проектных заданий
учителя
октябрь
тематики
совместно с компаниями2014г.
проектов
менторами
Организация работы над
Ответственные за проекты
Сентябрь- Выполнение
проектами
учителя
октябрь
плана
2014г.
Проведение недели
Лопатина Е.В.
Ноябрь
Выполнение
предпринимательства в ОУ
2014г.
плана
Презентация проектов в школе с
Ответственные за проекты Апрель-май % участия
участием представителей
учителя
2015г
учащихся от
компаний-менторов.
каждого класса
Участие в школьных, районных,
Ответственные учителя
В течение
% участия
областных выставках-ярмарках.
2014-2015гг. учащихся от
каждого класса
Участие врайонном этапе конкурса Ответственные за проекты
Сентябрь- % участия
социально-экономических
учителя
февраль
учащихся от
проектов в рамках курса «Основы
каждого класса
предпринимательства» в рамках
Всероссийской акции «Ягражданин России»
Презентация проекта: «Итоги
Ответственные за проекты
Май 2015г. % участия
первого года работы над проектом
учителя
учащихся от
«Обучение через
каждого класса
предпринимательство»

