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Программа инновационной деятельности 
 

«Внедрение модели формирования деловой активности учащихся на основе вовлечения  

в предпринимательские проекты» 

Этапы 

и сроки 
Информационное, 

организационное,  

научно-

методическое обеспеч

ение и психолого-

педагогическое 

сопровождение 

процесса внедрения 

инновационного 

проекта  

Содержание работы 

Аналитико-

рефлексивная 

деятельность 

Планируемый 

результат 
Педагогические 

работники  
Учащиеся 

Законные 

представители 

учащихся 

I. Подготови-

тельный 

(август – 

октябрь 2019) 

Цель:  разработка 

управленческих 

механизмов 

внедрения модели  

формирования 

деловой 

активности 

учащихся 

посредством 

вовлечения  в  

предприниматель

ские проекты 

- Подготовка 

документов, 

регламентирующих 

организацию 

инновационной 

деятельности в 

гимназии. 

- Анализ 

информационных, 

организационных и 

научно-методических 

ресурсов по 

обеспечению 

управления процессом 

внедрения 

инновационного 

проекта. 

 

- Стартовый 

мониторинг 

- Изучение 

информационных, 

организационных и 

научно-

методических 

ресурсов по 

обеспечению  

инновационной 

деятельности. 

 

- Педагогический 

совет  

«О реализации 

инновационного 

проекта 

«Внедрение модели 

формирования 

деловой активности  

учащихся на основе 

вовлечения в 

- Проведение 

собраний учащихся 

совместно с их 

законными 

представителями с 

обсуждением идеи 

внедрения модели  

формирования 

деловой активности 

учащихся на основе 

вовлечения в 

предприниматель 

ские проекты.  
 

-  Обсуждение с 

учащимися  

программы работы 

по реализации 

инновационного 

проекта. 

- Проведение 

собраний с 

законными 

представителями 

учащихся с 

обсуждением 

идеи реализации 

инновационного 

проекта в 

гимназии. 

 

-Инициирование 

законных 

представителей 

к участию в 

реализации 

инновационного 

проекта. 

 

-  Обсуждение 

- Изучение 

запросов 

педагогов на 

информационно-

методическое 

сопровождение 

инновационного 

проекта. 

 

- Определение 

уровня 

заинтересованно

сти педагогов, 

учащихся 

включением в 

инновационную 

деятельность  

(на входе). 

 

 

- Пакет  

документов по  

организации  

инновационной 

деятельности  в 

учреждении 

образования.  

-  Психолого-

педагогический 

консилиум по 

результатам 

психолого-

педагогического 

мониторинга 

образовательного 

процесса. 

 

- Налажено 

сотрудничество с 

партнерами в 
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образовательного 

процесса в 

соответствии с 

критериями и 

показателями 

эффективности 

реализации   

инновационного 

проекта. 

 

- Установление и 

расширение 

социального 

партнерства. 

предпринимательск

ие проекты». 

 

- Психолого-

педагогическая 

диагностика  

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

критериями и 

показателями 

эффективности 

реализации   

инновационного 

проекта. 

 

-Диагностика 

деловых и 

лидерских качеств 

личности учащихся 

 

-Выявление  

образовательных 

запросов в области 

удовлетворения 

возможностей по 

самореализации. 

 

 

программы 

согласованной 

деятельности 

педагогов  и 

законных 

представителей 

по реализации 

инновационного 

проекта 

 

 

соответствии с 

тематикой  

инновационного 

проекта. 

 

- Определен состав 

участников  

инновационной 

деятельности, 

структура и 

основные 

направления 

деятельности.  

2. Проектиро- 

вочный 

(ноябрь – 

декабрь 2019) 

Цель: разработка 

локальных 

документов по 

обеспечению  

реализации 

инновационного 

проекта 

 

 

- Разработка 

перспективного плана 

взаимодействия в 

рамках 

сотрудничества со 

Стартап-школой 

ПолесГУ. 

 

- Определение 

содержания и форм 

сотрудничества с 

профессорско-

преподавательским 

составом 

университета по 

реализации  

инновационного 

проекта.  

 

   

 

- Планирование 

обучающих 

семинаров-

тренингов для 

участников 

инновационного 

проекта 

 

- Анализ 

компетенций, 

знаний и 

умений, которые 

формируются при 

изучении учебных 

предметов и могут 

способствовать 

развитию деловой 

активности 

учащихся. 

 

- Ведение 

-  Знакомство 

учащихся с 

системой действий 

на разных стадиях 

осуществления 

инновационного 

проекта 

 

-Планирование 

обучающих 

тренингов для 

учащихся. 

 

-Формирование 

групп учащихся, 

заинтересованных 

в разработке 

прдприниматель- 

ских проектов. 

 - Организация 

сотрудничества со  

- Изучение 

предложений 

законных 

представителей 

по реализации 

инновационного 

проекта. 

 

 

- Анализ 

возможностей 

традиционных 

форм и методов 

обучения и 

воспитания, 

способствующих 

формированию 

деловой 

активности 

учащихся. 

- Анализ и оценка 

полученной 

информации по 

результатам 

диагностики. 

 

- Перспективный 

план обучающих  

семинаров для 

участников 

инновационного 

проекта по 

развитию деловой 

активности 

учащихся и 

разработке 

проектов. 

 

- Перспективный 

плана 

взаимодействия в 
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дневников 

инновационной 

деятельности 

 

 

Стартап-школой 

ПолесГУ, 

научными 

лабораториями 

университета. 

рамках 

сотрудничества со 

Стартап-школой 

ПолесГУ. 

3. Технологи-

ческий (январь 

2020 – декабрь 

2021) 

Цель:  
Обеспечение 

научно-

методических, 

психолого-

педагогических и 

материально-

технических 

условий для 

внедрения модели 

формирования 

деловой 

активности 

учащихся 

посредством 

вовлечения  в  

предприниматель

ские проекты 

- Организация 

постоянно 

действующего 

семинара для 

участников  

инновационной 

деятельности 

«Эффективные 

методы  

формирования 

деловой активности 

учащихся на основе 

вовлечения в 

предпринимательские 

проекты». 

 

- Совершенствование 

и развитие 

профессиональных 

компетенций 

участников  

инновационной 

деятельности на 

республиканских и 

международных 

научно-практических 

конференциях, 

семинарах, тренингах 

и т.д. 

 

- Разработка модели 

- Разработка 

педагогами планов 

учебных занятий, 

способствующих 

развитию деловой 

активности на 

учебном занятии.  

- Развитие 

инновационной 

активности 

учащихся с 

использованием 

стартап-

технологий. 

 

- Сопровождение 

групп учащихся, 

задействованных в 

разработке 

проектов. 

 

- Проведение мини-

исследований в 

рамках  

инновационного 

проекта. 

 

- Участие в работе 

постоянно 

действующего 

семинара 

- Тренинги по 

развитию деловой 

активности, 

инициативы, 

умению работать в 

команде, 

принимать 

осмысленные 

решения. 

- Мастер-классы по 

конструированию 

стартап-проектов, 

презентации, 

генерированию и   

оцениванию 

собственных 

бизнес-идей. 

 

- Работа в команде 

по созданию 

проектов.  

 

-  Участие в 

онлайн-

презентациях, 

вебинарах, 

диспутах и др. 

 

- Мониторинг 

удовлетворенности 

учащихся 

Круглый стол с 

привлечением 

социальных 

партнеров по 

активизации 

деятельности  

участников 

проекта, 

направленной на  

развитие 

предпринимател

ьской культуры  

- Мониторинг 

динамики 

отношения 

субъектов 

инновационной 

деятельности к 

формированию 

деловой 

активности 

учащихся. 
 

-Выявление 

наиболее 

эффективных 

приемов и 

механизмов 

развития 

деловой 

активности 

учащихся. 

 

- Организация 

взаимообмена 

опытом 

реализации 

инновационного 

проекта между 

учреждениями-

партнерами. 

 

- Определение 

- Материалы по 

разработке 

проектов, участию 

в конкурсах. 

 

- Участие в работе  

конкурсов 

инновационных 

проектов молодых 

разработчиков. 

 

- Разработка и 

апробация в 

образовательном 

процессе 

учреждения 

образования 

программы 

объединения по 

интересам 

«Конструирование 

предприниматель-

ских проектов». 
 

- МО классных 

руководителей 

«Система работы с 

классными 

руководителями по 

совершенствовани

ю 
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взаимодействия 

учреждения 

образования со 

Стартап-школой 

ПолесГУ. 

 

- Организация 

проведения мини-

исследований 

участниками   

инновационной 

деятельности. 

 

- Промежуточный 

мониторинг качества 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

образовательный 

аудит в соответствии 

с критериями  

и показателями 

эффективности 

реализации  

инновационного 

проекта. 

 

-Установление 

социального 

партнерства и 

сотрудничества   

(очного, 

дистанционного) с 

использованием 

возможностей сети 

Интернет.  

«Эффективные 

методы  

формирования 

деловой активности 

учащихся 

посредством 

вовлечения в 

предприниматель 

ские проекты». 

 

- Проведение 

семинаров, 

тренингов, 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций и т.д. 

 

- Ведение 

дневников 

инновационной 

деятельности 

 

- Ведение отчетной 

документации. 

 

включением в 

предпринимательск

ие проекты 

 

динамики 

развития 

деловой 

активности 

учащихся в 

результате 

участия в 

инновационном 

проекте. 

- Оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам и 

учащимся по 

психолого-

педагогическим 

вопросам в 

рамках проекта. 

 

 

предпринимательск

ой культуры» 

 

- Мини-

исследования 

педагогов в рамках  

инновационного 

проекта. 

 

- Модель 

взаимодействия 

учреждения 

образования  со 

Стартап-школой 

ПолесГУ. 

 

- Трансляция 

эффективных 

образцов 

инновационного   

педагогического 

опыта. 

 

- Поддержка 

сетевого 

взаимодействия 

субъектов 

инновационной 

деятельности, 

основанного на 

принципах 

сотрудничества, 

сотворчества, 

конструктивного 

разрешения 

проблем 
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 профессиональной 

деятельности, и 

направленного на 

формирование 

эффективного 

педагогического 

опыта в области 

формирования 

деловой активности 

учащихся. 

- Отчетная 

документация. 

4. Обобщающий 

(январь 2022 – 

июнь 2022) 

Цель: обобщение 

материалов 

инновационной 

деятельности по 

внедрению 

модели 

формирования 

деловой 

активности 

учащихся 

посредством 

вовлечения в  

предприниматель

ские проекты 

- Итоговый 

мониторинг участия в  

инновационном 

проекте в 

соответствии с 

критериями и 

показателями 

эффективности 

реализации. 

 

- Обобщение и 

трансляция опыта  

участников 

инновационной 

деятельности при 

реализации  

инновационного 

проекта «Внедрение 

модели  

формирования 

деловой активности 

учащихся на основе 

вовлечения в 

предпринимательские 

- Обобщение 

материалов по 

результатам  

инновационной 

деятельности. 

 

-  Анализ 

компетенций, 

знаний и 

умений, которые 

способствовали 

развитию деловой 

активности 

учащихся при 

изучении учебных 

предметов.  

 

- Проведение 

педагогического 

совета по итогам 

реализации проекта 

и распространению 

инновационного 

опыта. 

- Систематизация и 

оформление 

портфолио 

достижений 

учащихся, 

участников  

предпринимательск

их проектов 

 

-Анализ, 

самооценка и 

рефлексия 

проделанной 

работы. Постановка 

новых задач для 

дальнейшего 

самообразования, 

саморазвития, 

профессионального 

самоопределения. 

 

 - Изучение мнения 

учащихся о 

результатах 

- Изучение 

мнения 

законных 

представителей 

о результатах 

участия 

учащихся в 

реализации   

Инновационного 

проекта. 

Анкетирование. 

- Оценка 

компетентности 

педагогов в 

области 

тьюторского 

сопровождения 

реализации  

предпринимател

ьских проектов 

 

- Определение 

уровня 

удовлетворенно- 

сти педагогов и 

учащихся 

включением в 

инновационную 

деятельность  

(на выходе). 

 

- Определение 

степени 

эффективности 

образовательной 

- Презентация 

материалов  

инновационной 

деятельности. 

Обобщение 

инновационного 

опыта гимназии. 

- Презентация 

материалов мини-

исследований 

педагогических 

работников в 

рамках реализации   

инновационного 

проекта. 

- Итоговый анализ 

инновационной 

деятельности 

учреждения 

образования по 

внедрению  модели  

формирования 

деловой активности 

учащихся. 
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проекты». 

 
 

- Разработка 

электронных 

ресурсов по 

направлениям 

инновационной 

деятельности 

 

 

 

участия учащихся в 

реализации   

проекта. 

Анкетирование. 

среды 

учреждения 

образования,  

способствующей 

формированию 

деловой 

активности 

учащихся  

посредством 

вовлечения в 

предпринимател

ьские проекты. 

-  Решение по 

итогам педсовета 

«Об итогах 

реализации 

инновационного 

проекта 

«Внедрение модели 

формирования 

деловой активности 

учащихся   

на основе 

вовлечения в 

предпринимательск

ие проекты» 

- Разработка 

рекомендаций по 

формированию 

деловой активности 

учащихся 

посредством 

вовлечения в 

предпринимательск

ие проекты. 

- Разработка 

электронных 

ресурсов по 

направлениям 

инновационной 

деятельности 

- Трансляция опыта 

по реализации 

инновационного 

проекта. 

- Отчетная 

документация. 

5. - Рекомендации по - Подготовка - - Участие - Оценка -  Внедрение 
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Внедренческий 

(с июня 2022) 

Цель: 

распространение 

эффективного 

инновационного 

опыта в массовую 

педагогическую 

практику. 

 

 

формированию 

деловой активности 

учащихся  на основе 

вовлечения в 

предпринимательские 

проекты. 

 

-  Рекомендации  для 

учащихся по 

обучению создания 

стартапов, разработке 

бизнес-идей и их 

технико-

экономическому 

обоснованию. 

 

- Презентация 

деятельности 

объединения по 

интересам 

«Конструирование  

предпринимательских 

проектов». 

публикаций  по 

распространению 

эффективного 

опыта 

инновационной 

деятельности. 

 

- Проведение  

практических 

занятий, 

семинаров-

практикумов по 

распространению 

эффективного 

опыта 

инновационной 

деятельности. 

Сформированность 

навыков деловой 

активности 

учащихся. 

 

- Участие в 

конкурсах 

инновационных 

проектов молодых 

разработчиков. 

 

  

 

родителей в 

подготовке 

инновационных 

продуктов 

- Проведение  

практических 

занятий,  

семинаров-

практикумов с 

участием 

родителей по 

распространени

ю эффективного 

опыта 

инновационной 

деятельности. 

результатов   

инновационной 

деятельности 

экспертным 

советом ГУО 

«Академия 

последипломног

о образования». 

модели по 

формированию 

деловой активности 

учащихся 

посредством 

вовлечения в 

предпринимательск

ие проекты в 

массовую 

педагогическую 

практику. 

 

- Трансляция опыта  

на страницах 

периодической 

печати по 

результатам  

инновационной 

деятельности. 

- Использование 

практического 

опыта, 

приобретенного в 

процессе 

реализации   

инновационного 

проекта, в 

образовательном 

процессе гимназии 


