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План-график деятельности по реализации проекта «4К»
№
П/П
1

2

3
4
5

6

Мероприятие

Срок
исполнения
1.Мероприятия по организации деятельности
Формирование
нормативной правовой и
Май - август
организационно-методической
системы
2020 г.
инновационной деятельности:
локальные нормативные акты, регулирующие
инновационную деятельность, оплату труда
собственных и привлеченных сотрудников,
деятельность рабочей группы по реализации
проекта,
методические
рекомендации,
положения, приказы и пр. документы
Распределение функций среди участников
Август 2020 г.
сети.
Привлечение учащихся 10 класса МБОУ
«Локшинская СОШ» для волонтерской
деятельности
Заключение Договора о реализации
Августсетевой образовательной программы «4К» сентябрь 2020 г.
Разработка
и
утверждение
сетевой
АвгустОбразовательной программы «4К»
сентябрь 2020 г.
Заключение
гражданско-правового Сентябрь 2020
договора с преподавателями КГАУ на
г.
проведение деловых игр
Внесение изменений в ООП ООО
школ- Август-сентябрь
участников сетевого взаимодействия
2020

7

Разработка ИОТ одаренных учащихся «4К»

Август-сентябрь
2020

8

Разработка
Пакета
диагностического
Сентябрьматериала
образовательных результатов
октябрь 2020
участников БизнесКласса
Оформление
заявки
на
повышение Август -сентябрь
квалификации по компетентностям 4К
2020 г.

Исполнитель
Директора школ

Директора школ

Директора школ
Директора школ
ЦДО
Зам.директора по
УВР школучастников
сетевого
взаимодействия
Зам.директора по
УВР школучастников
сетевого
взаимодействия
Рабочая группа
проекта

Зам.директора по
УВР школучастников
сетевого
взаимодействия
2. Имиджирование, создание информационного пространства «4К», маркетинговые
мероприятия
1
Организация рекламной кампании
Август-сентябрь Зам.директора по
2020 г.
УВР школРазработка информационных материалов,
участников
буклетов. Подготовка и размещение
сетевого
материалов на сайтах школ
взаимодействия
2
Август-сентябрь Зам.директора по
Анкетирование школьников, родителей
9

обучающихся.

2020 г.

3

Презентация программы «4К»

4

Создание группы участников «4К»
ВКонтакте
3. Функционирование
Проведение установочных лекций
С сентября
2020 г.
Организация дистанционного обучения:
С сентября
лекции, тренинги, практикумы по разработке
2020 г.
бизнес-планов, задания для самостоятельного
обучения, зачеты
Проведение мастер-классов, деловых игр
С октября
2020 г.
Организация круглых столов со студентами
Октябрь 2020 г.
КГАУ

1
2

3
4

2 сентября
2020 г.
Сентябрь
2020 г.

5

Организация встреч с предпринимателями

7

Участие в конкурсах муниципального и
В течение
регионального уровня, направленных на
2020г.- 2021 гг.
развитие предпринимательской среды
Привлечение обучающихся к
В течение
самоуправлению, проведению мероприятий,
2020 г.- 2021 г.
волонтерства
4. Самоанализ деятельности
Анализ проведенных мероприятий
Декабрь 2020г.,
май 2021 г.
Мониторинг образовательных результатов
Ноябрь 2020г.,
март 2021г., май
2020 г.
Разработка и вручение сертификатов
Май 2021 г.
участников «4К»
Анкетирование школьников, родителей
Декабрь 2020 г.,
обучающихся
май 2021 г.

8

1
2

3
4

5
6
7

Корректировка форм и направлений
деятельности
Подготовка практики для РАОП

Ноябрь 2020 г.

Декабрь 2020 г.
Декабрь 2020г.

Проведение вебинаров и видеоконференций Октябрь-декабрь
по темам:
2020 г.
Обучение школьников основам малого
бизнеса:
эффективные
методики
и
возможности их использования;
Обучение учителей использованию игровых

УВР школучастников
сетевого
взаимодействия
Преподаватели
«4К»
Преподаватели
«4К»
Преподаватели
«4К»
Преподаватели
«4К»
Преподаватели
КГАУ
Зам директора по
УВР МБОУ
«Локшинская
СОШ»
Рабочая группа
проекта
Преподаватели
«4К»
Преподаватели
«4К»
Рабочая группа
проекта
Рабочая группа
проекта
Рабочая группа
проекта
Зам.директора по
УВР школучастников
сетевого
взаимодействия
Рабочая группа
проекта
Рабочая группа
проекта
Преподаватели
«4К»

8

технологий на занятиях по экономике и
финансовой грамотности;
Инструменты
диагностики
и
оценки
компетенций
для
предпринимательской
деятельности;
Методика основных форм обучения детей
«4К»: деловая игра, битва проектов,
финансовые и коммуникативные бои
Разработка сценария и видеоролика
о
создании,
развитии,
внедрении
и
тиражировании
продуктов инновационной
деятельности по проекту «4К», отражающего
ход и результаты реализации инновационного
проекта, демонстрирующего достижение
результатов, запланированных в проекте.

Май-июнь
2021 г.

Рабочая группа
проекта

