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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бизнес школа» 

направлена на овладение обучающимися азами предпринимательской деятельности, 

обучающиеся выработают необходимые навыки на занятиях вместе с сертифицированными 

бизнес-тренерами, научатся продвигать свое дело, составлять бизнес-модели, определять идею 

фирмы, организовывать структуру проекта и объединять всю информацию в бизнес-план. 

Программа реализуется в сетевом взаимодействии: действующие педагоги – предприниматели с 

большим стажем работы. 

Актуальность программы. В современных условиях перед образованием ставятся задачи 

формирования личности обучающихся, владеющих финансовой грамотностью, критически 

мыслящих, способных к дальнейшему саморазвитию, созданию проектов. Поэтому особенно 

актуальной становится проблема развития предпринимательского потенциала обучающихся. В 

рамках учебной программы, составленной с учетом экономической среды Ивановской области, 

обучающиеся будут получать необходимые знания в области ведения бизнеса, а также 

практические навыки целеполагания, создания и проработки идей, презентации проектов.  

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Профиль программы – предпринимательство. 

Уровень программы – стартовый, предполагает ознакомление обучающихся с основами 

финансовой и правовой грамотности в области экономики, проработку идеи проекта в рамках 

одного учебного года. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что при изучении на 

уроках обществознания раздела «Экономика», обучающиеся недостаточное количество времени 

знакомятся с разделом «Предпринимательство». Программа призвана расширить их знания в 

области бизнеса, дать теоретические и практические навыки, необходимые для создания своего 

дела. 

Адресат программы – подростки 12 - 13 лет. Ведущей деятельностью в этом возрасте 

становится личностное общение со сверстниками. Вместе с тем происходит формирование 

абстрактного, теоретического мышления, то есть конкретное мышление сменяется логическим. В 

этом возрасте подросток пытается определить свое место в социуме, старается найти вне школы 

новую сферу для реализации своей потребности, происходит жизненное самоопределение 

подростка, формируются планы на будущее, происходит становление мировоззрения молодого 

человека, возрастает интерес к изучению специальных предметных областей. 

Объем и срок освоения программы – программа рассчитана на 36 недель основного 

периода обучения (сентябрь-май). 

Количество учебных часов: 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа за учебный год.  

Форма обучения –  очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Особенности организации образовательной деятельности – программа рассчитана на 

постепенное освоение материала в цельном комплексе занятий. Занятия проводятся в группах. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: способствовать формированию у обучающихся начальных знаний и практических 

навыков по основам предпринимательской деятельности, менеджмента, коммерции, рекламы, 

проектно-исследовательской деятельности, составлению бизнес-планов, умению быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям. 

Задачи:  

 Личностные: 

- способствовать формированию гражданской активности личности; 

- способствовать формированию духовно-нравственных и социальных ценностей; 

- развитие лидерских качеств. 

Метапредметные:  



   
 

   
 

- способствовать формированию критического мышления; 

- развивать теоретическое, абстрактное мышление; 

- развивать творческие способности обучающихся; 

- способствовать формированию мотивационной готовности к решению поставленных задач. 

Предметные: 

- способствовать формированию мотивации на получение образование в области 

предпринимательской деятельности; 

- способствовать развитию навыков взаимодействия участников друг с другом; 

- способствовать привлечению обучающихся к участию социально-экономической жизни 

Ивановской области; 

- способствовать повышению финансовой и экономической грамотности; 

- развивать навыки представления и защиты проекта. 

 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации/ 

контроля 

всего теория практика 

1 Введение в предпринимательство  

1.1 Вводное занятие. 2 1 1 Устный опрос, 

тестирование 

1.2 
Предпринимательство – как 

форма организации труда в 

прошлом и настоящем. 

2 1 1 
Дискуссия 

1.3 Предприниматель – кто он? 4 2 2 
Педагогическое 

наблюдение 

1.4 

Формы юридической 

регистрации бизнеса, 

позиции собственника 

4 2 2 

Практическая работа 

 

1.5 
Кто – я? Знакомство с 

собой, профориентация 
4 1 3 

Устный опрос 

1.6 Целеполагание. 4 2 2 
Практическая работа 

1.7 
Деловая игра «Финансы и 

инвестиции для детей». 2 1 1 
Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение 

1.8 
Основы финансовой 

грамотности. 
6 2 4 

Дискуссия 

1.9 Семейный бюджет. 4 2 2 Дискуссия 

Каналы продвижения своего бизнеса. 

2.1 
Интернет. 

Кибербезопасность 
4 2 2 

Дискуссия 

2.2 
Социальные сети. 

2 1 1 
Творческая работа. 

2.3 
Профессиональные группы 

и аккаунты в социальных 

сетях. 

4 2 2 
Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение 



   
 

   
 

2.4 

Личные страницы в 

социальных сетях, личные 

аккаунты 

4 2 2 

Творческая работа 

2.5 

Примеры развития личного 

бизнеса и личного бренда 

через социальные сети 

4 2 2 

Практическая работа, 

участие в конкурсе 

3 Проектная деятельность 

3.1 Форматы заработка.   2 1 1 Практическая работа 

3.2 Создание бизнес-идей. 2 1 1 Дискуссия 

3.3 

Игра, направленная на 

развитие 

предпринимательского 

потенциала 

«Предпринимай». 

8 4 4 

Практическая работа, 

устный опрос 

4 Построение бизнес модели, определение бизнес идеи. 

4.1 
Права. Форматы видения 

бизнеса.  2 1 1 
Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение 

4.2 
Понятие бизнес-модель, 

структура и ключевые 

показатели. 

2 1 1 
Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение 

4.3 Креативное мышление. 4 2 2 
Дискуссия 

4.4 
Создание бизнес идеи и ее 

развитие. 
4 2 2 Устный опрос 

4.5 Тестирование бизнес-идеи 4 2 2 
Практическая работа 

4.6 

Определение стратегии 

позиционирования проекта 

после тестирования. 

6 2 4 

Дискуссия 

5 Продвижение на рынок 

5.1 Производственный процесс. 6 2 4 Дискуссия, устный 

опрос 

5.2 
Экономика проекта. 

Финансовый план. 
10 5 5 

Дискуссия, устный 

опрос 

5.3 

Маркетинг. Создание и 

описание продуктовой 

линейки. 

6 2 4 

Дискуссия, устный 

опрос 

5.4 
4P. Маркетинг. Создание 

маркетингового плана. 
6 2 4 

Творческая 

практическая работа. 

5.5 

Продвижение товаров и 

услуг, подбор каналов 

сбыта. 

4 2 2 

Творческая работа 

5.6 

Продвижение в сети 

интернет, таргетинг, сео, 

тизерные сети, соц.сети. 

2 1 1 

Практическая работа, 

участие в конкурсе 

6 Организационная структура проекта 



   
 

   
 

6.1 

Понятие проектный 

менеджмент. 6 2 4 

Практическая работа, 

педагогическое 

наблюдение 

6.2 
Формирование команды 

под проект. 
4 2 2 

Устный опрос 

6.3 
Написание бизнес-плана. 

4 2 2 
Практическая работа, 

проектная деятельность 

7 
Проектная деятельность. Практика  

7.1 
Подготовка к защите 

проекта.  
10 2 8 

Практическое занятие 

7.2 
Защита бизнес – проектов. 

2 0 2 
Участие в конкурсе 

 
Итого: 144 61 83 

 

 

 

Содержание учебно-тематического плана  

№ 

п\п 
Тема занятия: Теория: Практика: 

1 Введение в предпринимательство 

1.1 Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с курсом 

Опрос 

1.2 

Предпринимательство 

– как форма 

организации труда в 

прошлом и настоящем. 

История и виды 

предпринимательства. 

Самозанятость, 

Предпринимательство. Бизнес. 

Тематическая беседа. 

1.3 
Предприниматель – кто 

он? 

Портрет успешного 

предпринимателя и лидера. 

Профессиональные качества 

предпринимателя. 

Презентация о 

предпринимателях. 

Тренинг. 

1.4 

Формы юридической 

регистрации бизнеса, 

позиции собственника. 

Индивидуальное 

Предпринимательства, 

общество с ограниченной 

ответственностью.  

Кейсы, экономический 

модуль. 

1.5 

Кто – я? Знакомство с 

собой, 

профориентация. 

Особенности 

самопозиционирования. 

Описание своих сильных 

личностных качеств. 

Тестирование на 

профориентацию. 

Личностный тренинг, 

коучинговая беседа, 

тестирование. 

1.6 Целеполагание.  

Цель, ценности, миссия 

Краткосрочные, 

среднесрочные и 

долгосрочные цели. Способы 

постановки целей, техника 

SMART и матрица 

Эйзенхауэра. 

Тренинг постановки целей. 

1.7 
Деловая игра 

«Финансы и 

инвестиции для детей». 

Отработка навыков создания 

источников дохода и 

формирования капитала на 

Деловая игра. 



   
 

   
 

собственные цели.  

1.8 
Основы финансовой 

грамотности.  

Личные финансы: 

планирование, 

бюджетирование, ДДС, учет. 

Тренинг управления 

финансами, практические 

упражнения по знакомству 

с понятием “деньги”. 

1.9 
Семейный бюджет. Доходы и расходы. Как 

формируется капитал. 

Практикум по 

формированию семейного 

бюджета. 

2 Каналы продвижения своего бизнеса. 

2.1 

Интернет. 

Кибербезопасность. 

Создание и правила ведение 

личных страниц. Безопасное 

поведение в социальных 

сетях. 

Семинар на тему 

безопасности в сети 

Интернет. 

2.2 

Социальные сети. Instagram, vk, tik-tok, YouTube, 

FB. Цели и задачи создания 

аккаунтов в социальных сетях. 

Способы ведения аккаунтов. 

Практикум по изучению 

соц. сетей и их 

возможностей. 

2.3 

Профессиональные 

группы и аккаунты в 

социальных сетях. 

Постановка целей и бизнес-

задач. Лидогенерация. 

Особенности продвижения 

бизнес-профилей. 

Мониторинг, изучение, 

проектная работа. 

2.4 

Личные страницы в 

социальных сетях, 

личные аккаунты. 

Создание деловой репутации в 

социальных сетях.  

Самостоятельная работа с 

практическим результатом. 

2.5 

Примеры развития 

личного бизнеса и 

личного бренда через 

социальные сети. 

СММ, механизмы 

продвижения в соц. сетях. 

Практикум по изучению 

соц. сетей и их 

возможностей. 

3 Проектная деятельность 

3.1 

Форматы заработка.  Наёмная работа, фриланс, 

самозанятость, бизнес, 

инвестиции. Квадрат Р. 

Кийосаки. 

Проектная работа по 

генерации идеи 

самозанятости. 

3.2 

Создание бизнес-идеи. Способы формирования 

бизнес-идей. Как сравнить 

идеи и выбрать наиболее 

перспективную. 

Тренинг по исследованию и 

созданию “рабочих” 

бизнес-идей. 

3.3 

Игра, направленная на 

развитие 

предпринимательского 

потенциала 

«Предпринимай». 

Формирование и презентация 

бизнес-идеи в командах. 

Распределение ролей для 

реализации проекта. 

Деловая игра. 

4 Построение бизнес модели, определение бизнес идеи. 

4.1 

Права. Форматы 

видения бизнеса.  

Самозанятость как форма 

ведения бизнеса. Особенности 

регистрации и ведения 

деятельности по системе 

налога на профессиональную 

деятельность. Правила 

Исследовательская лекция 



   
 

   
 

ведения бизнеса в возрасте до 

18 лет. 

4.2 

Понятие бизнес-

модель, структура и 

ключевые показатели. 

Примеры бизнес-моделей. 

Определение ключевых 

показателей для запуска 

бизнес-проекта. 

Практикум по изучению и 

проектированию бизнес-

моделей. 

4.3 

Креативное мышление. Техники креативного 

мышления. Способ мозгового 

штурма для создания условий 

креативного мышления в 

группах. 

Креативный тренинг. 

4.4 

Создание бизнес идеи и 

ее развитие. 

Правила создания бизнес -

проектов в группе. 

Собственник бизнеса, 

управляющий, коллектив. 

Проектная работа в 

группах. 

4.5 
Тестирование бизнес –

идеи. 

Алгоритм тестирования 

бизнес - идеи. 

Проектная работа в 

группах. 

4.6 

Определение стратегии 

позиционирования 

проекта после 

тестирования. 

Способы упаковки и 

продвижения бизнес - проекта. 

Стратегический практикум, 

тренинг проектирования. 

5 Продвижение на рынок 

5.1 Производственный 

процесс. 

Создание производственной 

цепочки в бизнесе. 

Беседа с элементами 

фронтальной лекции. 

5.2 

Экономика проекта. 

Финансовый план. 

Расчет себестоимости 

товаров\услуг. Планирование 

доходов и расходов.  

Кейсы, изучение 

существующего опыта. 

5.3 

Маркетинг. Создание и 

описание продуктовой 

линейки. 

Что такое целевые сегменты и 

целевая аудитория (ЦА)  

товаров/услуг. Потребности 

ЦА. Правила описания 

продуктовой линейки 

компании. 

Практикум по 

самостоятельному 

определению потребностей 

целевой аудитории. 

5.4 

4P. Маркетинг. 

Создание 

маркетингового плана. 

Цена. Способы 

ценообразования.  Место: 

онлайн и оффлайн площадки 

для бизнеса. Продукт: 

определение стратегического 

продукта для продаж. 

Способы реализации 

продукта.  

Тренинг механизмов 

современного маркетинга. 

5.5 

Продвижение товаров и 

услуг, подбор каналов 

сбыта. 

Способы продвижения 

Каналы сбыта продукции. 

 

Лекция. Практикум.  

5.6 

Продвижение в сети 

интернет, таргетинг, 

сео, тизерные сети, 

соц.сети. 

Способы выбора онлайн-

канала продвижения и 

планирование онлайн-

рекламы. Постановка цели 

лидогенерации на примере 

одного из каналов и 

Лекция. Практикум. 

 



   
 

   
 

оцифровка ее. 

6 Организационная структура проекта 

6.1 
Понятие проектный 

менеджмент. 

Основы проектного 

менеджмента. Цели и задачи. 

Беседа. 

6.2 

Формирование 

команды под проект. 

Алгоритм создания команды. 

Определение командных 

ролей под бизнес-проект.  

Дискуссионная беседа на 

тему командных ролей в 

проекте. 

6.3 

Написание бизнес-

плана 

Описание бизнес-плана. 

Цели и миссия бизнес-

проекта, ресурсы для 

реализации. Финансовый, 

маркетинговый, 

производственный планы и 

резюме проекта. 

Практикум, 

индивидуальное 

сопровождение, 

наставничество. 

7 Проектная деятельность. Практика 

7.1 

Подготовка к защите 

проекта 

Навыки создания продающей  

презентации и эффективного 

публичного выступления. 

Тренинг самопрезентации, 

правила подготовки 

презентационных 

материалов. 

7.2 

Защита бизнес-

проектов 

 Практическое занятие по 

обобщению изученного 

материала. 

 

1.4. Планируемые результаты: 

Личностные: 

- сформированы основы гражданской активности личности; 

- сформированы основы духовно-нравственных и социальных ценностей; 

- сформированы лидерские качества. 

Метапредметные:  

- сформированы основы критического мышления; 

- имеет развитое теоретическое, абстрактное мышление; 

- имеет развитые творческие способности; 

- имеет мотивацию к решению различных образовательных задач. 

  Предметные: 

- имеет интерес к предпринимательской деятельности 

- развиты навыки взаимодействия участников друг с другом; 

- имеет интерес к участию в социально-экономической жизни Ивановской области; 

- знает основы финансовой и экономической грамотности; 

- имеет развитые навыки представления и защиты проектов. 

 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 36. 

Количество учебных дней – 72. 

Даты начала и окончания учебного года - 1 сентября - 31 мая. 

Подробный график представлен в приложении №1. 

 

2.2. Условия реализации программы: 



   
 

   
 

Программа реализуется в сетевой форме в соответствии с приказом Минобрнауки России 

№882, Минпросвещения России № 391 от 05.08.2020 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ». 

Программа может быть реализована в дистанционном формате с учетом требований 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №2 от 28.01.2021 г. «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» и Распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.12.2021 г. № 3427-р «Об 

утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации образования, 

относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации». В 

данном случае занятия проводятся на платформе Zoom. 

Материально-техническое обеспечение:  

- учебный кабинет, соответствующий требованиям СанПин; 

- парты, стулья по количеству обучающихся; 

Информационное обеспечение:  

- дидактический материал: административные и географические карты, презентации, наглядные 

пособия по темам занятий, фильмы по темам занятий, художественная литература.  

 

2.3. Формы аттестации обучающихся  

Основными формами аттестации являются: устный опрос, тест, практическая работа, дискуссия, 

творческая работа, участие в конкурсе, презентация и защита проекта, педагогическое 

наблюдение. 

 

2.4. Оценочные материалы: 

Проводится предварительная (начальная), текущая, промежуточная и итоговая диагностика. 

Способы контроля: 

Начальный – проводится в начале учебного года и позволяет оценить уровень имеющихся у 

обучающихся знаний; 

Текущий – проводится на каждом занятии; 

Промежуточный – проводится по тематическим блокам занятий; 

Итоговый – проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения программы. 

Педагогический и психологический мониторинги представлены в приложении №3. 

 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: 

- словесные (объяснение, беседа, лекция, дискуссия); 

- наглядные (иллюстрация, демонстрация, просмотр видеоматериалов); 

- методы проблемного обучения; 

- проблемно-поисковые методы. 

Формы организации образовательной деятельности: 

- групповая, мелкогрупповая, индивидуальная 

Формы организации учебного занятия:  

- беседа, дискуссия, лекция, экскурсия, защита проектов, работа с источниками, выполнение 

творческого задания. 

Педагогические технологии: 

- технология проблемного обучения; 

- технология развивающего обучения; 

- технология личностно-ориентированного обучения; 

- технология творческой деятельности. 

Алгоритм учебного занятия: 

- актуализация имеющихся знаний; 



   
 

   
 

- лекция/беседа; 

- практическая часть; 

- дискуссия; 

- рефлексия; 

- подведение итогов. 

Дидактические материалы: 

- наглядные материалы (иллюстрации, репродукции, видеоматериалы); 

- художественные и научные тексты; 

- объекты материальной культуры. 

 

2.6. Список литературы 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №2 от 28.01.2021 г. «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

5. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий» и 

иными нормативно правовыми актами Российской Федерации; 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2021 г. № 3427-р «Об 

утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации образования, 

относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации»; 

7. приказ Минобрнауки России №882, Минпросвещения России №391 от 05.08.2020 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»; 

8. Устав МБУ ДО ЦДТ № 4;  

9. Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в МБУ ДО ЦДТ № 4. 

 

Литература для педагогов: 

1. Игорь Манн «Маркетинг без бюджета. 50 работающих инструментов». Издательство: Манн, 

Иванов и Фербер, 2019 г. - 288 с.  

2. Наполеон Хилл «Слова, которые превратятся в деньги». Издательство: АСТ, 2019 г. - 250 с.  

3. Наполеон Хилл «Думай и богатей». Издательство: Прайм-Еврознак, 2008 г. - 384 с.  

4. Бодо Шефер «Кира и секрет Бублика». Издательство: Попурри, 2021 г. - 176 с.  

5. Стивен Кови «7 навыков высокоэффективных людей». Издательство: Альпина Паблишер, 2018 

г. - 396 с.  

6. Гэвин Кеннеди, «Договориться можно обо всем!». Издательство: Альпина Бизнес Букс, 2018 г. 

- 409 с.  

 

Литература для обучающихся:  



   
 

   
 

1. Роберт Кийосаки «Богатый папа, бедный папа для подростков». Издательство: Попурри, 2021 

г. -128 с.  

2. Стивен Кови «7 навыков высокоэффективных людей». Издательство: Альпина Паблишер, 2018 

г. - 396 с.  

3. Гэвин Кеннеди, «Договориться можно обо всем!». Издательство: Альпина Бизнес Букс, 2018 г. 

- 409 с. 

4. Бодо Шефер «Мани, или азбука денег». Издательство Попурри, 2022 г. - 256 с.  

5. Джордж Клейсон «Самый богатый человек в Вавилоне». Издательство: Попурри, 2021 г. -128 

с.  

6. Игорь Манн «Маркетинг без бюджета». Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2020 г. - 288 с.  

7. Наполеон Хилл «Слова, которые превратятся в деньги». Издательство: АСТ, 2019 г. -320 с.  

8. Наполеон Хилл «Думай и богатей». Издательство: Прайм-Еврознак, 2008 г. - 384 с.  

9. Бодо Шефер «Кира и секрет Бублика». Издательство: Попурри, 2021 г. - 176 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

Приложение №1 

Календарный учебный график 

№ Дата 

(число, 

месяц) 

Форма 

занятий 

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1 05.09 Очно 2 Введение в 

предпринимательство  

Вводное занятие. 

 

2 07.09 Очно 2 Введение в 

предпринимательство  

Предпринимательство – как 

форма организации труда в 

прошлом и настоящем. 

 

3 12.09 Очно 2 Введение в 

предпринимательство  

Предприниматель – кто он? 

 

4 14.09 Очно 2 Введение в 

предпринимательство  

Предприниматель – кто он? 

 

5 19.09 Очно 2 Введение в 

предпринимательство  

Формы юридической 

регистрации бизнеса, позиции 

собственника. 

6 21.09 Очно 2 Введение в 

предпринимательство  

Формы юридической 

регистрации бизнеса, позиции 

собственника. 

7 26.09 Очно 2 Введение в 

предпринимательство  

Кто – я? Знакомство с собой, 

профориентация 

8 28.09 Очно 2 Введение в 

предпринимательство  

Кто – я? Знакомство с собой, 

профориентация 

9 03.10 Очно 2 Введение в 

предпринимательство  
Целеполагание. 

10 05.10 Очно 2 Введение в 

предпринимательство  
Целеполагание. 

11 10.10 Очно 2 Введение в 

предпринимательство  

Деловая игра «Финансы и 

инвестиции для детей». 

12 12.10 Очно 2 Введение в 

предпринимательство  

Основы финансовой 

грамотности. 

13 17.10 Очно 2 Введение в 

предпринимательство  

Основы финансовой 

грамотности. 

14 19.10 Очно 2 Введение в 

предпринимательство  

Основы финансовой 

грамотности. 

15 24.10 Очно 2 Введение в 

предпринимательство  

Семейный бюджет. 

16 26.10 Очно 2 Введение в 

предпринимательство  

Семейный бюджет. 

17 31.10 Очно 2 Каналы продвижения 

своего бизнеса. 

Интернет. Кибербезопасность 

18 02.11 Очно 2 Каналы продвижения 

своего бизнеса. 

Интернет. Кибербезопасность 

19 07.11 Очно 2 Каналы продвижения 

своего бизнеса. 

Социальные сети. 

20 09.11 Очно 2 Каналы продвижения 

своего бизнеса. 

Профессиональные группы и 

аккаунты в социальных сетях. 



   
 

   
 

21 14.11 Очно 2 Каналы продвижения 

своего бизнеса. 

Профессиональные группы и 

аккаунты в социальных сетях. 

22 16.11 Очно 2 Каналы продвижения 

своего бизнеса. 

Личные страницы в социальных 

сетях, личные аккаунты 

23 21.11 Очно 2 Каналы продвижения 

своего бизнеса. 

Личные страницы в социальных 

сетях, личные аккаунты 

24 23.11 Очно 2 
Каналы продвижения 

своего бизнеса. 

Примеры развития личного 

бизнеса и личного бренда через 

социальные сети 

25 28.11 Очно 2 
Каналы продвижения 

своего бизнеса. 

Примеры развития личного 

бизнеса и личного бренда через 

социальные сети 

26 30.11 Очно 2 Проектная 

деятельность 

Форматы заработка.   

27 05.12 Очно 2 Проектная 

деятельность 

Создание бизнес-идей. 

28 07.12 Очно 2 
Проектная 

деятельность 

Игра, направленная на развитие 

предпринимательского 

потенциала «Предпринимай». 

29 12.12 Очно 2 
Проектная 

деятельность 

Игра, направленная на развитие 

предпринимательского 

потенциала «Предпринимай». 

30 14.12 Очно 2 
Проектная 

деятельность 

Игра, направленная на развитие 

предпринимательского 

потенциала «Предпринимай». 

31 19.12 Очно 2 
Проектная 

деятельность 

Игра, направленная на развитие 

предпринимательского 

потенциала «Предпринимай». 

32 21.12 Очно 2 
Построение бизнес 

модели, определение 

бизнес идеи. 

Права. Форматы видения 

бизнеса. 

 

33 26.12 Очно 2 Построение бизнес 

модели, определение 

бизнес идеи. 

Понятие бизнес-модель, 

структура и ключевые 

показатели. 

34 28.12 Очно 2 Построение бизнес 

модели, определение 

бизнес идеи. 

Креативное мышление. 

 

35 11.01 Очно 2 Построение бизнес 

модели, определение 

бизнес идеи. 

Креативное мышление. 

36 16.01 Очно 2 Построение бизнес 

модели, определение 

бизнес идеи. 

Создание бизнес идеи и ее 

развитие. 

37 18.01 Очно 2 Построение бизнес 

модели, определение 

бизнес идеи. 

Создание бизнес идеи и ее 

развитие. 

38 23.01 Очно 2 Построение бизнес 

модели, определение 

бизнес идеи. 

Тестирование бизнес-идеи 

39 25.01 Очно 2 Построение бизнес Тестирование бизнес-идеи 



   
 

   
 

модели, определение 

бизнес идеи. 

40 30.01 Очно 2 Построение бизнес 

модели, определение 

бизнес идеи. 

Определение стратегии 

позиционирования проекта после 

тестирования. 

41 01.02 Очно 2 Построение бизнес 

модели, определение 

бизнес идеи. 

Определение стратегии 

позиционирования проекта после 

тестирования. 

42 06.02 Очно 2 Построение бизнес 

модели, определение 

бизнес идеи. 

Определение стратегии 

позиционирования проекта после 

тестирования. 

43 08.02 Очно 2 Продвижение на 

рынок 

Производственный процесс. 

44 13.02 Очно 2 Продвижение на 

рынок 

Производственный процесс. 

45 15.02 Очно 2 Продвижение на 

рынок 

Производственный процесс. 

46 20.02 Очно 2 Продвижение на 

рынок 

Экономика проекта. Финансовый 

план. 

47 22.02 Очно 2 Продвижение на 

рынок 

Экономика проекта. Финансовый 

план. 

48 27.02 Очно 2 Продвижение на 

рынок 

Экономика проекта. Финансовый 

план. 

49 01.03 Очно 2 Продвижение на 

рынок 

Экономика проекта. Финансовый 

план. 

50 06.03 Очно 2 Продвижение на 

рынок 

Экономика проекта. Финансовый 

план. 

51 13.03 Очно 2 Продвижение на 

рынок 

Маркетинг. Создание и описание 

продуктовой линейки. 

52 15.03 Очно 2 Продвижение на 

рынок 

Маркетинг. Создание и описание 

продуктовой линейки. 

53 20.03 Очно 2 Продвижение на 

рынок 

Маркетинг. Создание и описание 

продуктовой линейки. 

54 22.03 Очно 2 Продвижение на 

рынок 

4P. Маркетинг. Создание 

маркетингового плана. 

55 27.03 Очно 2 Продвижение на 

рынок 

4P. Маркетинг. Создание 

маркетингового плана. 

56 29.03 Очно 2 Продвижение на 

рынок 

4P. Маркетинг. Создание 

маркетингового плана. 

57 03.04 Очно 2 Продвижение на 

рынок 

Продвижение товаров и услуг, 

подбор каналов сбыта. 

58 05.04 Очно 2 Продвижение на 

рынок 

Продвижение товаров и услуг, 

подбор каналов сбыта. 

59 10.04 Очно 2 
Продвижение на 

рынок 

Продвижение в сети интернет, 

таргетинг, сео, тизерные сети, 

соц.сети. 

60 12.04 Очно 2 Организационная 

структура проекта 

Понятие проектный менеджмент. 

61 17.04 Очно 2 Организационная 

структура проекта 

Понятие проектный менеджмент. 

62 19.04 Очно 2 Организационная Понятие проектный менеджмент. 



   
 

   
 

структура проекта 

63 24.04 Очно 2 Организационная 

структура проекта 

Формирование команды под 

проект. 

64 26.04 Очно 2 Организационная 

структура проекта 

Формирование команды под 

проект. 

65 03.05 Очно 2 Организационная 

структура проекта 

Написание бизнес-плана. 

66 10.05 Очно 2 Организационная 

структура проекта 

Написание бизнес-плана. 

67 15.05 Очно 2 Проектная 

деятельность. 

Практика  

Подготовка к защите проекта.  

68 17.05 Очно 2 Проектная 

деятельность. 

Практика  

Подготовка к защите проекта.  

69 22.05 Очно 2 Проектная 

деятельность. 

Практика  

Подготовка к защите проекта.  

70 24.05 Очно 2 Проектная 

деятельность. 

Практика  

Подготовка к защите проекта.  

71 29.05 Очно 2 Проектная 

деятельность. 

Практика  

Подготовка к защите проекта.  

72 30.05 Очно 2 Проектная 

деятельность. 

Практика  

Защита бизнес – проектов. 
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1. Пояснительная записка 
Данная рабочая программа воспитания написана на основании следующих нормативных 

документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
3. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 
4. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 04 сентября 2014 года № 1726-р (ред. От 30.03.2020); 
5. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р; 
6. Государственная программа РФ «Развитие образования», утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1642 (ред. От 16.07.2020); 
7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 

2018 года № 16); 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

Порядка и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 
Актуальность программы состоит в необходимости формирования у обучающихся 

учреждения дополнительного образования высокого культурного уровня и развитие творческих 

способностей, применение их в освоении дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Бизнес школа». Содержание плана работы позволит 

обучающимся не только познакомится с достижениями культуры и искусства нашей страны, 

нашего региона и города Иваново, но и привить уважительное отношение и любовь к народному 

достоянию и русской культуре. Мероприятия в рамках программы реализуются в досуговой 

форме.    

 

2. Цель и задачи 

Цель программы воспитания — способствовать формированию у обучающихся интереса к 

национальному искусству и культуре.  

Задачи программы воспитания: 

- приобщение к классическим и современным, отечественным произведениям искусства и 

литературы; 

- воспитание нравственных качеств и этического сознания путём использования искусства 

и художественно-творческой деятельности для повышения культурного уровня обучающихся; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях; 

- воспитание у обучающихся стремления к полезному времяпрепровождению, 

саморазвитию через творчество; 

 



   
 

   
 

3. Ожидаемые результаты 

- знает и использует в повседневной жизни нормы морали и нравственности; 

- имеет уважительное отношение к отечественной культуре и искусству; 

- имеет позитивное, уважительное и доброжелательное отношение к себе и окружающим; 

- имеет позитивное и уважительное отношение к творческой деятельности; 

- мотивирован посещать культурные мероприятия, устремлен к полезному 

времяпрепровождению. 

 

4. Календарный план воспитательной работы 

 

 

 

 

№ Мероприятие Дата Место 

1 Мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству 

«Народные промыслы» 

сентябрь МБУ ДО ЦДТ №4 

2 Посещение театра. Открытие 

театрального сезона. Спектакль 

«Покровские ворота»  

октябрь Ивановский драматический 

театр 

3 Посещение картинной галереи  ноябрь Ивановский областной 

художественный музей 

4 Посещение выставки «Старый 

добрый Новый год»  

декабрь МБУ ДО ЦДТ №4 

Школа-музей «Литос Клио» 

5 Посещение театра. Спектакль 

ивановского музыкального 

театра. 

январь Ивановский музыкальный театр 

6 Викторина по произведениям 

искусства и просмотр фильма 

из списка «Культурное 

наследие России»  

февраль МБУ ДО ЦДТ №4 

 

7 Посещение тематической 

выставки  

март Музейно-выставочный центр 

г.Иваново 

8 Мастер-класс по 

изобразительному искусству 

«Русский авангард» 

апрель МБУ ДО ЦДТ №4 

9 Посещение выставки 

Ивановского государственного 

историко-краеведческого музея 

имени Д.Г.Бурылина 

 

май Ивановский государственный 

историко-краеведческий музей 

имени Д.Г.Бурылина 



   
 

   
 

Приложение №3 

Мониторинг развития детей в системе дополнительного образования. 

Параметры Личностная сфера Регулятивная 

сфера 

Коммуникативна
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Оценка происходит во время наблюдения за деятельностью детей педагогом на занятии для 

отслеживания динамики личностного и коллективного роста детей. 

Оцениваемые 

параметры 

критерий / 

уровень 

Степень выраженности (оценивается в процессе 

наблюдения за учеником в системе обучения) 

баллы 

мотивация Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не обнаруживается. Исключение 

составляет яркий, смешной, забавный материал. 

Безразличное или негативное отношение к решению 

любых учебных задач. Более охотно выполняет 

привычные действия, чем осваивает новые 

0 

Реакция на 

новизну 

Интерес возникает лишь к новому материалу, 

касающемуся конкретных фактов, но не теории. 

Оживляется, задает вопросы о новом фактическом 

материале, включается в выполнение задания, 

связанного с ним, но длительной устойчивой 

активности не проявляет. 

1 

Любопытство Интерес возникает к новому материалу, но не к 

способам решения. Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, включается в выполнение 

заданий, но интерес быстро иссякает. 

2 

Ситуативный 

учебный интерес  

Интерес возникает к способам решения новой частной 

единичной задачи (но не к системам задач). 

Включается в процессе решения задачи, пытается 

самостоятельно найти способ решения и довести 

задание до конца, после решения задачи интерес 

исчерпывается. 

3 

Устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес 

Интерес возникает к общему способу решения задач, 

но не выходит за пределы изучаемого материала. 

Охотно включается в процесс выполнения заданий, 

работает длительно и устойчиво, принимает 

предложения найти новые применения найденному 

способу. 

4 

Обобщенный 

учебно- 

познавательный 

интерес 

 

Интерес возникает независимо от внешних требований 

и выходит за рамки изучаемого материала. Ученик 

ориентирован на общие способы решения системы 

задач. Интерес – постоянная характеристика ученика, 

проявляет выраженное творческое отношение к 

общему способу решения задач, стремится получить 

дополнительную информацию. Имеется 

мотивированная избирательность интересов 

5 



   
 

   
 

Самооценка  Ученик не умеет, не пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе учителя. 

1 

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить 

свои возможности относительно ее решения, однако 

при этом учитывает лишь то, знает он ее или нет, а не 

возможность изменения известных ему способов 

действия. 

2 

Может с помощью учителя оценить свои возможности 

в решении задачи, учитывая изменения известных ему 

способов действий. 

3 

Может самостоятельно оценить свои возможности в 

решении задачи, учитывая изменения известных 

способов действия. 

4 

Нравственно-

этические 

установки 

 

Ориентация на 

общепринятые 

моральные 

нормы и их 

выполнение в 

поведении 

Часто нарушает общепринятые нормы и правила 

поведения 

1 

Допускает нарушения общепринятых норм и правил 

поведения 

2 

Недостаточно осознает правила и нормы поведения, но 

в основном их выполняет 

3 

Осознает моральные нормы и правила поведения в 

социуме, но иногда частично нарушает 

4 

Всегда следует общепринятым нормам и правилам 

поведения, осознанно их принимает 

5 

Регулятивная 

сфера 

Произвольность 

деятельности  

Деятельность хаотична, непродуманна; прерывает 

деятельность из-за возникающих трудностей; 

стимулирующая и организующая помощь 

малоэффективна 

1 

Удерживает цель деятельности, намечает план, 

выбирает адекватные средства, проверяет результат, 

однако в процессе деятельности часто отвлекается, 

трудности преодолевает только при психологической 

поддержке. 

2 



   
 

   
 

Ребенок удерживает цель деятельности, намечает ее 

план, выбирает адекватные средства, проверяет 

результат, сам преодолевает трудности в работе, 

доводит дело до конца. 

3 

Уровень 

развития 

контроля 

Ученик не контролирует учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок. 

1 

Контроль носит случайный непроизвольный характер; 

заметив ошибку, ученик не может обосновать своих 

действий. 

2 

Ученик осознает правило контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять учебные действия и 

контролировать их. 

3 

При выполнении действия ученик ориентируется на 

правило контроля и успешно использует его в процессе 

решения задач, почти не допуская ошибок. 

4 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного способа действия и 

условий задачи, и вносит коррективы. 

5 

Коммуникати

вная сфера 

сотрудничество низкий уровень – задание в группе вообще не 

выполняются, или выполняются произвольно, с 

нарушением заданных правил; дети не пытаются 

договориться или не могут прийти к согласию, 

настаивают на своем, конфликтуют или игнорируют 

друг друга. 

1 

средний уровень – задание в группе выполняются 

частично: правила соблюдаются по отдельности, но 

договориться относительно общих командных правил 

детям не удается; в ходе выполнения задания 

трудности детей связаны с неумением аргументировать 

свою позицию и слушать партнера. 

2 

высокий уровень – задание в группе выполняется 

полностью с соблюдением всех правил.  Решение 

достигается путем активного обсуждения и сравнения 

различных возможных вариантов распределения 

бязанностей; согласия относительно равных «прав»; 

дети контролируют действия друг друга в ходе 

выполнения задания. 

3 



   
 

   
 

коммуникация Низкий уровень. Определяется негативным 

отношением к общению, замкнутостью, повышенной 

обидчивостью, раздражительностью, значительными 

трудностями вхождения в новый коллектив. 

1 

  Ниже среднего. Дети, имеющие этот уровень развития 

коммуникативных склонностей, не стремятся к 

общению, чувствуют себя скованно в новом 

коллективе, предпочитают проводить время наедине с 

собой. Они ограничивают свои знакомства, 

испытывают трудности в установлении контактов с 

людьми и в выступлениях перед классом, плохо 

ориентируются в незнакомой ситуации, не отстаивают 

свое мнение, тяжело переживают обиды, редко 

проявляют инициативу в общении. 

2 

Средний уровень. На этом уровне у учеников 

отмечается стремление к контактам с разными людьми, 

отстаивание своего мнения, однако потенциал их 

склонностей, инициативность недостаточно устойчивы. 

3 

Высокий уровень. На этом уровне дети проявляют 

инициативу в общении, не теряются в новой 

обстановке, быстро находят друзей, постоянно 

стремятся к расширению круга знакомств. 

4 

Очень высокий. Дети, имеющие этот уровень развития 

коммуникативных склонностей, испытывают 

потребность в общении, быстро ориентируются в 

трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом 

коллективе, инициативны, принимают 

самостоятельные решения в трудных 

коммуникативных ситуациях, отстаивают свое мнение 

и добиваются, чтобы оно было принято товарищами. 

5 

 

 

 

Педагогический мониторинг 

 

Входное тестирование - позволяет оценить уровень имеющихся у обучающихся знаний 

1. Присущ ли риск предпринимательству? 

+ Да, риск – это неотъемлемая составляющая предпринимательства 

- Да, но лишь в условиях кризисов и инфляции 

- Нет 

2. Целью предпринимательства является: 

- Удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах  

- Пополнение бюджета государства налоговыми поступлениями  

+ Систематическое получение прибыли 



   
 

   
 

3. Ключевые слова, определяющие понятие «предпринимательство»:  

- Риск, прибыль, потребности, конкуренция 

+ Риск, прибыль, инициатива, инновации 

- Конкуренция, прибыль, налоги 

4. Важнейшими чертами предпринимательства являются:  

+ Риск и неопределенность, самостоятельность и свобода деятельности, опора на 

инновации 

- Постоянный поиск новых идей, риск, экономическая зависимость от 

макроэкономической ситуации в стране 

- Самостоятельность, оглядка на конкурентов, опора на инновации  

5. К предпринимательству не относится деятельность:  

- Торговля продуктами питания 

- Организация регулярных пассажирских перевозок 

+ Эмиссия ценных бумаг и торговля ими 

6. Субъектами предпринимательства могут быть: 

- Физические лица 

+ Физические и юридические лица 

- Юридические лица 

7. Какие бывают формы предпринимательства?  

- Частное, общее, государственное 

+ Индивидуальное, партнерское, корпоративное 

- Индивидуальное, совместное 

8. Предпринимательство выполняет следующие функции: 

- Социально-экономическую, направляющую, распределительную, организаторскую  

- Экономическую, политическую, правовую, социально-культурную 

+ Общеэкономическую, политическую, ресурсную, организаторскую, социальную, 

творческую 

9. Что лежит в основе любого предпринимательства? 

+ Четкая направленность на получение финансового результата  

- Желание максимально удовлетворить потребности общества в товарах и услугах  

- Желание занять максимально перспективную нишу на рынке 

10.  Коллективное предпринимательство осуществляется группой граждан на основе:  

- Четкого разделения ответственности в зависимости от доли участия в предприятии  

+ Личных интересов каждого из них 

- Равноценного участия в деятельности предприятия 

11. Экономической основой индивидуального предпринимательства является … 

собственность. 

+ Частная 

- Общественная 

- Государственная 

12.  Экономической основой государственного предпринимательства является … 

собственность. 

- Частная 

- Коллективная 

+ Муниципальная 

13.  Финансовое предпринимательство - вид бизнеса, основу которого составляют: 

- Ценные бумаги 

+ Деньги, в том числе иностранная валюта, ценные бумаги  

- Движимое имущество 

14.  Семейное предпринимательство может осуществляться на основе:  



   
 

   
 

+ Совместного владения крестьянским (фермерским) хозяйством и/или 

приватизированным жильем 

- Юридически подтвержденных родственных связей  

- Долевого владения производительными силами 

15.  Предпринимательство на основе частичной занятости предполагает:  

- Вынужденное занятие иными видами деятельности, приносящими доход  

- Одновременную реализацию нескольких коммерческих проектов  

+ Совмещение или чередование занятия предпринимательством с другими видами 

производственной и непроизводственной трудовой деятельности 

16. Укажите вид предпринимательства, который предусматривает постоянные торгово -

обменные операции по купле-продаже товаров: 

+ Коммерческое 

- Финансовое 

- Производственное 

17.  Предпринимателю необходимы навыки: 

- Экономические, производственные, концептуальные 

+ Экономические, коммуникативные, технологические 

- Коммуникативные, экономические 

18. В какой форме регистрируют индивидуальное предпринимательство?  

- Юридическое лицо 

+ Физическое лицо 

- Совместная деятельность 

19.  Финансовыми ресурсами производства являются: 

- Здания и оборудование 

- Трудоспособное население 

+ Деньги 

20.  Кого относят к юридическим лицам? 

+ Фирмы, предприятия, организации 

- Работников 

- Безработных 

21.  Укажите форму ответственности для индивидуальных предпринимателей.  

- Субсидиарная ответственность принадлежащим ему имуществом 

+ Полная ответственность принадлежащим ему имуществом  

- Ответственность в виде штрафов и административных взысканий  

22. Что из перечисленного нельзя отнести к стимулам для начала собственного дела?  

- Стремление к личной независимости 

- Продолжение традиций семьи 

+ Накопленные личные сбережения 

 

Итоговый контроль. Защита бизнес-проекта. 

Критерии оценивания бизнес-проекта 

№ Критерий оценивания Количество баллов 

1 Бизнес-план команды  

2 Наша команда и бизнес-идея  

3 Целевая группа  



   
 

   
 

4 Планирование рабочего процесса  

5 Маркетинговое планирование  

6 Устойчивое развитие  

7 Технико-экономическое обоснование проекта, включая 

финансовые инструменты и показатели 

 

8 Продвижение фирмы/проекта  

9 Презентация  

 Итого баллов:  

 

 


