
Инновационный проект 

«Предпринимательская деревня» 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
 средняя общеобразовательная школа села Верхний Булай 



Цель инновационного проекта 
Создание и обеспечение функционирования цикла социально-
значимых подпроектов под общим названием 
«Предпринимательская деревня» для сельских ребят и молодежи, 
с целью их мотивации на успешную самореализацию в условиях 
сельского образа жизни. 



Задачи 
1. Разработка и обоснование модели «Предпринимательская  деревня». 

 
2. Разработка программ курсов, модулей по основным и дополнительным    
    общеразвивающим программам. 
 
3. Разработка и реализация модели взаимодействия школы с организациями   
     разного типа и уровня. 
 
4. Развитие кадрового потенциала реализации проекта. 
 
5. Обоснование критериев и показателей уровня сформированности   
    предпринимательских компетенций. 
 
6. Анализ предложений участников проекта по выработке перспектив    
    реализации и тиражирования деятельности цикла социально-  
    значимых подпроектов под общим названием «Предпринимательская  
    деревня». 

 



Основная идея инновационного проекта 
Школа получит возможность воспитать настоящих хозяев земли, 
развить личностный и творческий потенциал каждого 
обучающегося, положительно повлиять на его профессиональное 
самоопределение и вооружить практическим опытом в области 
предпринимательства. 

 



Актуальность инновационного проекта 
1.Социально-экономические условия, требующие конкурентно способности            
от выпускника школы во всех сферах жизни. 

2. Развитое сетевое взаимодействие школы с организациями разного  
уровня и предприятиями-работодателями позволит выявить жизненные 
планы, сформировать трудовую мотивацию и развить профессиональные 
интересы обучающихся через разные методы и приемы работы. 

3.Реализация проекта охватит все направления учебно-воспитательного 
процесса и всех его участников - учеников и их родителей, педагогов и 
займет центральное место в основном образовательном процессе школы, 
являясь важнейшим фактором экономического роста на современном этапе 
перехода к инновационному типу экономики, а также повышения 
просветительского уровня населения. 



Подпроекты инновационного проекта 
«Предпринимательская деревня» 

• «Воспитание ремеслом» 

• «Консультационный пункт АПК» 

• «Щедрый вторник» 

• Бизнес-объединение «Истоки» 

• «Секрет успеха» 

• «Академия предпринимательства» 

• Научное общество «Академия творчества» 

• «Ландшафтная ферма» 

• «Огород круглый год» 



• «Лаборатория под открытым небом» 

• «Здравушка» 

• «Музей комнатных растений» 

• «Аграрный вестник» 

• «Семейные проекты» 

• Сетевое взаимодействие с разными 

   организациями разного уровня и предприятиями-   

   работодателями. 

• Профориентационный лагерь 

• «Предпринимательская деревня» 



Наша идея достойна распространения 
Многим сельским школам Иркутской области вполне 

по силам реализовать все или отдельные 
подпроекты проекта «Предпринимательская 

деревня» в неизменном или в модернизированном 
виде в зависимости от имеющихся кадровых, 

материально – технических и финансовых 
возможностей. 


