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ПРОЕКТ «РОСТКИ БИЗНЕСА»  

ГУО «ГОЛЫНКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

Обоснование проекта 

Статистика поступлений выпускников Голынковской средней школы 

подтверждает тот факт, что большинство ребят не выбирают специальности 

аграрного сектора и не планируют возвращаться в родную деревню после 

окончания учебных заведений, мотивируя тем, что жизнь тут скучная и 

заработки слабые. Поэтому с каждым годом на селе возникает дефицит 

кадров. При этом учащиеся не рассматривают как вариант будущей работы 

предпринимательскую деятельность, которую можно организовать в 

условиях села. В школе не преподаются предметы по основам бизнеса и 

предпринимательства, а значит, нет предпосылок у учащихся к 

возникновению интереса в данном направлении.  

В свою очередь, когда школа организует полезную занятость учащихся 

(трудовые бригады, ЛТО), то все эти формы возможны только в летний 

каникулярный период, когда можно проводить в здании ремонтные работы. 

В течение же учебного года у старшеклассников нет возможности заработать 

собственные деньги, так как на сегодняшний день привлекать учащихся к 

копке картофеля и посадке леса законодательно запрещено. Но по опросам 

учащихся 8-11 классов, у ребят есть потребность в полезной занятости, 

которая бы приносила им хотя бы небольшой, но личный доход. В некоторой 

степени эти запросы удовлетворяет школьная бизнес-компания «ЦветОК», 

которая занимается выращиванием цветочных многолетних культур. Но 

реальный доход ребята могут получить только в конце лета – начале осени, 

когда начинаются продажи выращенных хризантем (основного продукта 

компании). В остальное время года нет возможности заниматься 

выращиванием и продажей цветов, так как отсутствуют тепличные условия. 

Все растения выращивают в открытом грунте.  

Участие в школьной бизнес-кампании частично удовлетворяет запросы 

старшеклассников в организации их досуга, который в условиях 

значительной отдаленности от города (20 км) не отличается разнообразием, а 

в связи с неблагополучной санэпидемиологической обстановкой школа 

вообще перестала выезжать на массовые мероприятия в район. Как 

следствие, снизилось количество коммуникаций, контактов со сверстниками, 

што снижает уровень социальной адаптации сельского учащегося.  
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Когда выпускники поступают в городские учебные заведения, они 

вынуждены преодолевать дискомфорт коммуникаций, когда приходится не 

только активно знакомиться и общаться с большим количеством людей, но и 

приспосабливаться к более стремительной и насыщенной городской жизни.  

Таким образом, наш проект «Ростки бизнеса» направлен на решение 

следующих проблем: 

1. Отсутствие в сельской местности вариантов полезной занятости для 

школьников во время учебного года; 

2. Недостаток коммуникаций подростков с обществом в связи з санитарно-

эпидемиологической обстановкой.  

3. Сложность адаптации сельских выпускников к городскому социуму, 

многовекторным коммуникациям.  

3. Отсутствие мотивации у выпускников после обучения вернуться в родную 

деревню, нежелание осваивать аграрные профессии.  

Миссия проекта: формирование коммуникабельного делового поколения, 

имеющего социальную ответственность и умеющего организовать 

самозанятость в условиях сельского социума. 

Цель проекта: обеспечить круглогодичную полезную занятость подростков, 

повысить их предпринимательскую инициативу. 

Задачи:  

 разрешение сложностей социальной адаптации выпускников сельской 

школы; 

 популяризация предпринимательской деятельности среди старших 

школьников; 

 выявление и поддержка учащихся, имеющих перспективные бизнес-

идеи; 

 обучение учащихся основам бизнес-планирования и 

предпринимательских компетенций, формирование навыков 

ориентирования в социально-экономической и правовой среде;  

 личностно-профессиональное становление и развитие учащихся, 

формирование компетенций, необходимых для успешной 

реализации ими  предпринимательской деятельности в будущем; 

 повышение интереса к профессиям, связанным с бизнесом в 

сельской местности; 
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 развитие умения адаптироваться к изменяющимся условиям 

современного рынка;  

 апробирование разных социальных ролей в профессиональной 

деятельности (цветовод – ландшафтный дизайнер - продавец – 

бизнесмен). 

ТАБЛИЦА АНАЛИЗА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

Группа 

заинтересова

нных сторон 

Каков их интерес в проекте 

(положительные и 

отрицательные стороны) 

При каких условиях 

стороны 

заинтересованы в 

долгосрочности 

проекта 

Возможное участие 

(возможная роль) 

учащиеся 5-

11 классов 

- есть чем заняться в 

свободное время; 

- возможность заработать; 

- расширение 

коммуникаций, общения со 

сверстниками 

- организован подвоз 

в субботу; 

- стабильный 

процент от продаж 

продукции каждому 

участнику 

Целевая группа 

родители организована полезная 

занятость для детей в 

субботу и после уроков 

Безопасность детей, 

заинтересованность 

детей в проекте 

Организационные 

вопросы, возможно 

частичное 

финансирование 

СПК 

«Голынка» 

выбор выпускниками 

специальностей сельского 

профиля с целевыми 

направлениями, возврат в 

СПК на работу, 

благоустройство 

агрогородка 

ежегодное 

поступление детей 

на специальности 

сельского профиля 

Организационные 

вопросы, возможно 

частичное 

финансирование 

жители 

аг.Голынка 

Учащиеся не болтаются 

без дела после уроков, 

меньше жалоб 

Безопасность детей, 

заинтересованность 

детей в проекте 

Организационные 

вопросы 

местные 

власти 

(сельсовет) 

благоустройство 

агрогородка, занятость 

детей, обеспечение 

подготовки школы к 

учебному году 

- Организационные 

вопросы, возможно 

частичное  

финансирование 

РУП ЖКХ благоустройство 

агрогородка, закупка 

цветочной рассады по 

оптовым ценам  

цветочная рассада 

должна быть 

выращена к весне, в 

сезон посадки клумб 

оплата рассады при 

закупках 

Управление 

по труду, 

занятости и 

социальной 

защите 

Зельвенского 

районного 

исполнительн

ого комитета 

занятость подростков в 

каникулярный период  

подготовка отчетной 

и сопровождающей 

документации в срок 

финансирование 

материалов и 

зарплаты школьных 

трудовых бригад 
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милиция Учащиеся не болтаются 

без дела после уроков, 

снижение числа жалоб и 

правонарушений  

 организационыне 

вопросы, возможно, 

консультирование по 

правовой базе 

местные 

фермеры и 

предпринима

тели 

наличие дополнительной 

рабочей силы в летний 

период (на сбор плодов, 

прополки и пр.), 

возможность подбора 

будущих кадров, реклама 

производства и продукции 

 организационыне 

вопросы, 

организация 

трудовых работ, 

консультирование по 

вопросам 

предпринимательства 

и ведения бизнеса, 

помощь в 

приобретении 

материалов 

 

ЛОГИКО-СТРУКТУРНАЯ МАТРИЦА ПРОЕКТА 

Логика действий Показатели 
Источники 

проверки 

Допущения и 

предварительные 

условия 

Общая цель 

Создание условий для развития 

мобильности, 

конкурентоспособности и 

профессионально важных 

компетенций выпускников 

учреждений общего среднего 

образования в условиях 

сельского социума через 

организацию социального 

предпринимательства 

 Количество 

выпускников, 

поступивших на 

бизнес-

специальности и 

специальности 

аграрного профиля 

Количество 

выпускников, 

вернувшихся 

работать в родной 

агрогородок 

 Выделение целевых 

направлений от СПК 

Цель проекта 
обеспечить круглогодичную 

полезную занятость подростков 

Снижение числа 

правонарушений, 

снижение числа 

незанятых 

школьников 

Заинтересованность 

школьников в 

проекте 

Промежуточные 

результаты 

1. Функционирует школьная 

бизнес-компания «ЦветОК». 

 

 

 

1. Приказ о 

создании. Сметная 

документация 

школьной бизнес-

компании. 

Финансовый отчет 

 

Положительное 

сальдо 
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2. Организуются летние трудовые 

бригады. 

 

2. Приказы о 

зачислении в 

трудовые бригады. 

Пакет 

документации. 

 

Наличие 

финансирования от 

управления по труду, 

занятости и 

социальной защите 

Зельвенского 

районного 

исполнительного 

комитета  

3. Смонтирована и запущена в 

производство школьная теплица.  

 

3. Финансовый 

отчет о покупке 

теплицы, фотоотчет 

об установке на 

сайте проекта. 

 

Наличие 

внебюджетного 

финансирования 

4. Функционирует творческая 

мастерская «Презентушки». 

 

4. Приказ о 

создании 

творческой 

мастерской 

«Презентушки». 

Фотопрезентация 

продукции. 

 

Наличие вторсырья и 

дополнительных 

материалов 

5. Функционирует мастерская 

«ДрэўцаLife». 

5. Приказ о 

создании 

творческой 

мастерской 

«ДрэўцаLife». 

Фотопрезентация 

продукции. 

 

Наличие отходов 

древесины, 

выделенных 

местными 

предпринимателями 

6. Созданы продающие странички 

в интернет-сетях. 

 

 

6. Наличие 

продающих 

страничек.  

 

 

7. Подписаны договоры с 

местными предпринимателями, 

ЖКХ и СПК на поставку 

школьной продукции. 

 

7. Наличие 

договоров. 

 

Заинтересованность 

предпринимателей, 

ЖКХ и СПК в 

сотрудничестве 
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8. Функционирует школьный 

центр менеджмента и рекламы 

«Іnfo-Падабайка” 

 

8. Веб-сайт 

школьного центра 

менеджмента и 

рекламы «Іnfo-

Падабайка” 

 

 

Действия 

1. Расширить ассортимент 

посадочного материала для 

школьной бизнес-компании. 

  

Список 

предлагаемой к 

продаже 

продукции 

Бесплатно, путем 

обмена обмена 

семенами и 

посадочным 

материалом с 

местным населением 

2. Приобрести и установить 

теплицу 12*4 м с усиленным 

каркасом 

 

Собранная и 

установленная 

теплица, счет-

фактура 

Наличие желающих 

спонсировать проект 

(2500 руб. (на 

привлеченные 

средства спонсоров 

или через 

краундфандинговую 

платформу) 

3. Проанализировать возможные 

виды продукции из вторсырья и 

определиться с ассортиментом 

товаров для творческой 

мастерской «Презентушки». 

 

Каталог продукции 

Бесплатно, сбор 

вторсырья сделать 

постоянной акцией в 

школе и агрогородке 

4. Проанализировать возможные 

виды продукции из древесных 

отходов и определиться с 

ассортиментом товаров для 

мастерской «ДрэўцаLife». 

 

Каталог продукции 

Согласие от 

владельца пилорамы 

на использование 

отходов древесины,   

бесплатно 

5. Определить необходимое 

оборудование для 

функционирования мастерских и 

закупить недостающие элементы 

из внебюджетных и спонсорских 

средств.  

 

Список 

необходимого 

оборудования с 

актуальными 

ценами, счет-

фактуры,  

За счет средств 

внебюджета и 

выручки от продажи 

цветочных растений 

6. Выделить учебные часы для 

функционирования мастерских 

«Презентушки», «ДрэўцаLife»и  

координации школьного центра 

менеджмента и рекламы «Іnfo-

Падабайка”, назначить 

ответственных. 

 

Приказы об 

открытии 

мастерских 

Согласие 

администрации УО и 

работников на 

выделение часов 

ОПТ и ОВР для 

работы мастерских 

7. Определить состав участников 

проекта, их функциональные 

Приказ о составе 

участников и 

Согласие учащихся и 

учителей на работу в 
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обязанности. 

 

распределении 

функционала 

проекте 

8. Составить перспективный 

бизнес-план структурных 

подразделений проекта.  

 

Проекты бизнес-

планов 

Умение составлять 

бизнес-планы  

9. Открыть факультатив “Основы 

финансовой грамотности” (8-9 

кл.), “Основы 

предпринимательства” (10-11 кл).  

(по запросам учащихся) 

Приказ об 

организации 

факультатива 

Наличие часов 

школьного 

компонента и 

желающих для 

организации 

факультатива 

10. Разработать продающие 

странички с рекламой продукции 

и разместить их на сайте УО и 

социальных сетях 

Странички проекта 

в Интернете 

Наличие у 

обучающихся знаний 

и времени для 

работы с Интернет-

ресурсами 

  

МОДЕЛЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «РОСТКИ 

БИЗНЕСА» 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

ресурсы 

для 

реализаци 

ипроекта 

наименова

ние статьи 

расходов 

финансовые вложения нефинансовые вложения Итог

о, 

руб 

  запрашива

емые 

средства 

средс

тва 

донор

ов 

собствен

ные 

средства 

помощь 

доноров 

собственные 

ресурсы 

 

трудовые 

летние 

бригады 

зарплата, 

материал

ы, 

средства 

ТБ 

рассчитыва

ет 

управление 

по труду, 

занятости 

и 

социально

й защите  

0 0 0 0 0 

Мастерска

я 

«ДрэўцаLif

e» 

оборудова

ние, 

инструмен

ты, 

зарплата 

руководит

еля 

300 0 300 отходы 

древесин

ы 

деревообрабатыв

ающие станки, 

средства ТБ, 

мастерская 

300 

Творческая 

мастерская 

«Презенту

шки» 

оборудова

ние, 

инструмен

ты, 

зарплата 

руководит

еля 

200 200 0 вторсырь

е 

мастерская, 

швейные 

машины, 

зарплата 

руководителя 

200 

Школьная 

бизнес-

компания 

«ЦветОК» 

теплица, 

полки, 

горшки 

для 

рассады, 

инвентарь

, зарплата 

руководит

еля 

3000 2500 500 семенной 

материал 

семенной 

материал, грунт, 

поливочное 

оборудование, 

автобус для 

торговли, 

зарплата 

руководителя 

3000 

Школьный 

центр 

менеджмен

та и 

рекламы 

«Info-

Падабайка

” 

бумага, 

принтер, 

компьюте

р, 

фотоаппар

ат, 

ламинатор

, 

брошюрат

ор, 

проектор, 

1200 

(проектор) 

1200 0 -  бумага, принтер, 

компьютер, 

фотоаппарат, 

ламинатор, 

брошюратор, 

интерактивная 

доска, роллап, 

зарплата 

руководителя 

1200 
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интеракти

вная 

доска, 

роллап, 

зарплата 

руководит

еля 

Лендингов

ые 

странички 

в соцсетях 

и на сайте 

УО 

компьюте

р, оплата 

рекламы в 

интернете, 

оплата 

хостинга 

100 

(60+40) 

0 100 консульта

ции по 

созданию 

лендинга 

администрирован

ие, продвижение 

услуг 

100 

зарплата оплата 

участника

м проекта 

(учащимс

я) 

процент от 

выручки 

продаж 

0 0 0 0 0 

  4800 3900 900 - - 4800 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

для учащегося: 

1. развитие предпринимательской инициативы; 

2. активизация межличностных коммуникаций; 

3. развитие трансверсальных компетенций (медиаграмотности, навыков 

межличностного общения, внутриличностной компетентности, 

инновационного мышления); 

4. коррекция поведенческих норм; 

5. формирование исполнительской дисциплины, ответственности за 

порученное дело. 

6. коррекция выбора профессионального маршрута, осознанный выбор 

дальнейшей профессии. 

для педагогического коллектива: 

1. обеспечение круглогодичной полезной занятости учащихся; 

2. снижение числа правонарушений; 

3. улучшение материальной базы учреждения; 
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4. практическая направленность процесса воспитания; 

5. осознанное профопределение выпускников; 

6. улучшение качества благоустройства школьной территории. 

для родителей: 

1. включенность детей в круглогодичную полезную занятость; 

2. воспитание детей трудом; 

3. профессиональное самоопределение учащихся старших классов; 

4. снижение числа правонарушений. 


