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Задачи: 
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1. Организовать деятельность школьного бизнес-инкубатора, направленную на 
формирование интереса учащихся 8-11 классов к социальному и техническому 
проектированию 

2. Усовершенствовать комплекс мероприятий по профессиональному 
ориентированию учащихся 8-11 классов 

3. Усовершенствовать систему взаимодействия школа-ВУЗ-предприятие 

4. Увеличить долю педагогов, применяющих современные образовательные 
технологии (ИТ, проектные и т.д.) в учебном процессе и внеурочной 
деятельности 

5. Усовершенствовать МТБ школы современными средствами обучения и 
лабораторным оборудованием 

Цель: 

Цель и задачи проекта 

 
Создание и обеспечение деятельности образовательного центра.  

 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 
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Социальный  

заказ 

 Возможность образовательных, 

   социальных и профессиональных проб 

молодежи в перспективных сферах 

деятельности 

 В современных условиях 

экономики модернизации 

образования, особую роль 

играет создание 

образовательной среды, 

направленной на 

формирование 

профессиональных 

компетенций у школьников 

 Развитие инновационного и 

проектного мышления в 

молодёжной среде 

 Создание ОЦ позволит вывести на 

качественно новый уровень 

систему подготовки обучающихся  



4 

Проект новой школы  
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Проект новой школы  



Структура образовательного центра  

Директор  

•Руководитель 

проектной группы  

по 

специализированны

м классам:  

• Физико-

технологический; 

• Химико-

биологический; 

• Гуманитарный. 

•Руководитель 

проектной группы 

школьного 

технопарка: работа 

на 3D принтере, 

•Мехатроника 

•Робототехника 

•Авиамоделирован

ие  

 

•Руководитель 

проектной 

группы 

школьного 

бизнес 

инкубатора   

•Руководитель 

проектной группы 

инклюзивного и  

дуального 

образования: 

получение 

профессионального 

образования, в том 

числе для детей с ОВЗ 

Базы для учебных практик. Организация профессиональных проб. 
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Схема взаимодействия с учредителем и социальными 

партнерами 

Центр занятости населения 

МР «Хангаласский улус» 

ВУЗы:  

СВФУ имени М.К. 

Аммосова,   

Высший колледж 

Новосибирского 

государственного 

университета, Институт 

новых технологий МО и 

НРС(Я) 

Новые  
социальные партнеры  

Бизнес-инкубатор 

Республики Саха 

(Якутия) 

 

Предприятия 

ОАО «Покровский 

базальтовый завод» 

ОАО «Цементный завод» 

Администрация МР 

«Хангаласский улус» 

 

ГБОУ СПО  

«Покровский колледж», 

 ГАПОУ РС(Я) Якутский 

автодорожный техникум 11 

лицей профессионального 

обучения  

 

 

СМИ 

школьный сайт, выпуск 

школьной газеты  

Школьный 
бизнес-

инкубатор 
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Школьный 
технопарк  

Дуальное 
образование  

Специализиров
анные классы 
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Финансирование проекта Школьного бизнес инкубатора и школьного технопарка 

  Сумма Описание 

Фонд оплаты труда 60000 Средствами МБОУ «Покровская 

СОШ№3» 

Расходы на аренду помещения, коммунальные платежи и т.д. 30000 Средствами МБОУ «Покровская 

СОШ№3» 

Расходы на выполнение работ, оплату услуг (технических, 

экспертных, консультационных, физических и т.п., аренду и покупку 

оборудования, аренду транспорта и т.п.) 

675000 Расходы на оборудование:  

Наименование  Количество  Стоимость  

3D принтеры 4  200000 

Лабораторное оборудование 

(станок)  

3   350000 

Принтер 1  85000 

Оснащение системой безопасности (очки, перчатки, маски) 5  20000 

Приобретение специальной одежды для лабораторных работ 

(халаты) 

10  20000 

Расходы на снаряжение экспедиции, ГСМ, канцелярские товары, 

лабораторные материалы и т.д. 

50000 Расходные материалы: краска для 

принтера,  расходные материалы для 

3D принтера, канцелярские товары, 

лабораторные материалы - 50000 

Расходы на одежду, связь, медицинское обслуживание, утилизацию 

отходов и т.д. 

  Средствами МБОУ «Покровская 

СОШ№3» 

Итого:  815000    

ИТОГО 815000   
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Школьный бизнес-инкубатор  

Направления: 

 

1. Фотоателье: фотостудия, создание фотоальбомов, 

значков, вымпелов, буклетов и т.д. 

2. Создание сувенирной продукции  на 3D принтере 

3. Создание якутских украшений, предметов 

национального обихода  

4. Пошив постельного белья, изготовление продукции 

под заказ. 
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Дуальное обучение по специальностям:  

 
- водитель категории А, В 

- электрик ( монтаж, техническое обслуживание) 

- сварщик  

- повар – кондитер 

- фитодизаин 

- технология эстетических услуг  

 

 Для выпускников основной школы окончивших ОУ по программе 7 вида 

ЗПР и 8 вида УО 

- столяр – строительный 

- повар, пекарь, кондитер.  

- слесарь  

- портной, швея 

 

     *  Данные платные образовательные услуги будут осуществляться с привлечением специалистов по 

данным областям.  На базе образовательного центра будут созданы необходимые площадки 

(помещения, оборудования) для реализации данных направлений. По итогам обучения будет 

выдаваться удостоверение о прохождении курсовой подготовки.  
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- Создание модели школы нового типа – Школьного Бизнес-инкубатора 

 -Развитие ключевых компетенций обучающихся через систему практико-

ориентированной подготовки обучающихся предпринимательской деятельности. 

-Наличие эффективных авторских разработок (программ, учебных пособий, 

методических рекомендаций) и деятельность по их распространению; 

-Высокое качество образования; 

-Воспитание школьников (духовно-нравственное, трудовое, экономическое, 

экологическое и другие аспекты); 

-Профессиональная ориентация учащихся; 

-Партнерство с бизнесом, привлечение предпринимателей к образовательному 

процессу; 

-Социализация и социальная адаптация учащихся; 

-Повышение конкурентноспособности образовательного учреждения. 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы 


