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Приложение №1

к Программе развития МБОУ «Кулунская ООШ» на 2020 – 2025 гг.
Технологическая карта проекта «4К»
(официальное
наименование проекта, Проект «4К», 2020-2021 учебный год
сроки реализации проекта)
Краткое описание актуальности и замысла
Создание
образовательного
пространства
проекта по обеспечению целевого показателя (инфраструктуры)
для
формирования
управленческой компетентности обучающихся 7
класса на проектном уровне посредством
индивидуальных
учебных
планов
с
дистанционными технологиями и
сетевой формы реализации
Продукт Проекта
Результат
Критерии оценки
с
проектной
ориентиром на
целевой
деятельности показатель Программы
развития

Что
необходимо
для
выполнения
проекта

Нормативно-правовые
решения

Информационнопросветительские решения:
Образовательные решения

Сетевая
образовательная программа «4К»
1.Обновлено содержание и методы обучения
предметной области
«Технология»
2.Доля обучающихся по программам общего
образования,
использующих
федеральную
информационносервисную платформу цифровой
образовательной среды для «горизонтального»
обучения и неформального образования, в общем
числе обучающихся по указанным программам:
5%.
Разработать ИОП обучающихся, инструментарий
для мониторинга новых результатов, документа
об
обучении,
договоры
о
сетевом
взаимодействии,
локальные
акты,
план
совместных действий.
Публикации на сайте, СМИ, буклеты

Разработать
сетевую
образовательную
программу «4К», рабочие программы модулей:
«Экономика».
«Основы
финансовой
грамотности»,
«Управление
проектами»,
«Первые шаги в бизнесе»; внести изменения в
ООП ООО: целевой, содержательный и
организационный разделы в соответствии с ОП.
Организационнохозяйственны Участие в рабочей группы на уровне
е решения
муниципалитета,
организация
повышения
квалификации педагогов.
Срок выполнения проекта
Май 2020 г. – июнь 2021 г.
Контрольные Этап 1,
Дата май
1. Разработка нормативной, организационноточки
Проектно2020 –июль
методической и
реализации
подготовитель 2020
материальной базы для осуществления работы
проекта
ный
по проекту.
2. Заключение договора

Этап 2
Дата
Организацион июль 2020 –
ный
август 2020

1.Участие в распределение полномочий
между организациями сети.
2. Участие в составлении плана мероприятий
проекта.
3. Привлечение обучающихся к участию в
разработке ИОП.
4. Привлечение учащихся 9 класса к
волонтерской деятельности.
Этап 3
Дата
1.Реализация СОП (модули: «Экономика».
Практиковнед сентябрь 2020 г. «Финансовая грамотность», «Первые шаги в
ренческий
– май2021г.
бизнесе», «Управление проектами»).
2.Участие в обсуждении различных тем по
организации и управлению бизнесом.
3.Проведение и участие в деловых играх
«Конфетная фабрика», «Тайм – менеджмент:
искусство быть успешным», «Битва проектов»,
Финансовых и коммуникативных боёв,
конференции по защите бизнес-планов.
5.Круглый стол с предпринимателями города, со
студентами и преподавателями КГАУ (участие).
6.Участие в экскурсиях и деловых встречах
учащихся БизнесКласса с представителями
государственной власти и бизнесконсультантами.
7.Разработка и экспертиза бизнеспроектов,
созданных обучающимися, и консультирование
их авторов.
8.Участие в конкурсах
муниципального и регионального уровня,
направленных на развитие предпринимательской
среды.
Самоанализ Июнь 2021
Анализ результатов проекта.
деятельности
Сетевые участники реализации проекта и их 1.
Муниципальное
бюджетное
статусы
общеобразовательное
учреждение
«Локшинская средняя общеобразовательная
школа» (Школа 1) (16 педагогов, 96
обучающихся);
2.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Кулунская основная общеобразовательная
школа» (Школа 2) (17 педагогов, 142 учащихся);
3.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Ужурская средняя
общеобразовательная
школа №2» (Школа 3) (33 педагога,
360
обучающихся);
4.
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Ужурский
центр дополнительного образования» (ЦДО);
5.Федеральное
государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Красноярский государственный аграрный
университет» (КГАУ).

