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ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕТНЯЯ БИЗНЕС ШКОЛА «ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ» 

 

1. Направленность  дополнительной  образовательной 

программы. Летняя бизнес школа «Проектная сессия» является сезонной 

школой для мотивированных школьников и молодежи 14-18 лет, реализуется 

в рамках Постановления от 23 мая 2015 г. № 497 «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016 - 2020 годы». Образовательная 

программа летней бизнес школы «Проектная сессия» нацелена на 

качественную подготовку школьников к участию в олимпиадах, конкурсах, 

на углубленное изучение отдельных предметов. 

Актуальность данной образовательной программы определяется 

двумя ее главными составляющими: 

 во-первых, развитие творческих способностей воспитанников, 

приобщение их к исследовательской работе и, в конечном результате, 

воспитание активной творческой личности – все это является важным 

аспектом образовательной и воспитательной деятельности образовательных 

учреждений различных уровней в нашей стране. Завтрашний научный 

потенциал России зависит от наших сегодняшних учеников. Крайне важно, 

как можно раньше раскрыть в ребенке качества будущего исследователя, 

привить ему навыки научной работы; 

 во-вторых, образовательная программа одной их основных целей 

ставит изучение современного состояния экономической сферы и 

экономических процессов. 

В соответствии с этим стратегическая цель дополнительной 

образовательной программы состоит: 

в области обучения:  

– в развитии познавательных интересов воспитанников, привлечение 

школьников к научно-исследовательской деятельности (теоретической и 

практической) в области современной экономики; 



– формировании у обучающегося на основе использования 

современных интерактивных образовательных технологий и средств 

коммуникации компетенций с учетом динамики образовательной среды и 

экономической среды;  

– в приобретении школьниками практических навыков работы в 

экономической сфере; 

в области развития личностных качеств:  

– в профессиональном самоопределении школьников для дальнейшего 

выбора будущего направления подготовки; 

– в создании условий для профессионального и личностного роста 

школьников, содействие научному творчеству, оказание научно-

методической поддержки и стимулирование участия школьников в научно-

исследовательской  деятельности в сфере экономики. 

Задачами работы дополнительной образовательной программы 

являются:  

Образовательные задачи: 

 проведение профориентационной работы среди старшеклассников;  

- создание условий для появления новых форм дополнительного 

образования школьников в областях «обществознания» и экономики; 

 совершенствование знаний воспитанников в области экономических 

наук; 

 приобретение знаний и умений творческой, научно-

исследовательской деятельности; 

 подготовка и проведение учебных занятий по различным 

дисциплинам, выходящих за рамки стандартной школьной программы;  

Воспитательные задачи: 

 формирование психологической культуры личности учащихся;  

 реализация потребности детей в общении;  

 приобретение навыков теоретических и практических исследований 

от постановки задачи до ее реализации;  



 воспитание трудолюбия и упорства в достижении цели; 

 формирование общей культуры личности ребенка, способной 

адаптироваться в современном обществе; 

 воспитание правил работы в малой группе и коллективе; 

 привлечение высококвалифицированных научно - педагогических 

кадров к проведению учебных и внеучебных занятий;  

Развивающие задачи:  

 развитие творческих способностей, лидерских качеств;  

 организация коммуникативного пространства для обеспечения 

обмена опытом школьников и педагогов летней бизнес школы;  

- подготовка и организация спортивно-оздоровительных мероприятий 

для школьников и привитие им норм здорового образа жизни;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

воспитанников. 

Уникальность дополнительной образовательной программы 

летней бизнес школы «Проектная сессия» состоит в формировании и 

реализации инновационной системы сезонной школы для мотивированных 

школьников, обеспечивающей воспитание инновационно-ориентированной  

личности, а также основных направлений развития ОГУ имени И.С. 

Тургенева.  

Участники дополнительной образовательной программы  

В школе принимают участие школьники 8-10 классов. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

две недели, общее количество часов 50. 

Формы занятий в летней бизнес школе: образовательные сессии; 

практикумы; дискуссии; мастер классы со специалистами в области 

обществознания; встречи с интересными людьми; экскурсии; спортивные 

и оздоровительные мероприятия. 

Образовательный процесс организован в форме работы двух 

подсекций: 

http://pandia.ru/text/category/ozdorovitelmznie_programmi/


1. теоретической (1-я часть обучения ), 

2.  практической (2-часть обучения). 

Вначале реализуется теоретическая секция затем – практическая.  

Большое внимание уделяется как формам самостоятельной работы 

(сообщений по интересующей проблематике, постановка задачи), так и 

коллективной (обсуждение поставленной задачи, процесса ее реализации, 

анализа полученных результатов). Работа над анализом ситуаций и 

подготовкой проектных работ занимает особое место в системе 

дополнительной образовательной программы.  

В завершение обучения по дополнительной образовательной 

программе летней бизнес школы «Проектная сессия» учащиеся 

подготавливают проект и защищают его на конференции. По итогам 

обучения всем, прослушавшим курс, предоставляется свидетельство об 

обучении в Летней бизнес школе. 

Ожидаемые результаты и их оценка: 

 получение участниками умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности; 

 приобретение новых знаний и умений, нового положительного 

жизненного опыта; 

 формирование позитивного психологического микроклимата в 

едином образовательном пространстве, укрепление здоровья школьников; 

 самоутверждение ребенка в его собственных умениях и навыках; 

 адаптация к специфике работы в летней школе, сплочение 

коллектива учащихся; 

 приобретение навыков комфортно и уверенно чувствовать себя в 

коллективе, проявлять инициативу; 

 приобретение навыков творчески мыслить, самостоятельно 

выполнять различные задания, в том числе учебные. 

 

 



Особенности работы со школьниками с целью освоения 

дополнительной образовательной программы. Освоение дополнительной 

образовательной программы в рамках установленных целей предполагает 

следующие виды работ:  

- проведение оригинальных учебных, оздоровительных, досуговых 

программ. При их разработке сотрудники летней бизнес школы 

ориентируются на описанные цели летней школы;  

- расширение информационного пространства за счет использования 

современных информационных и коммуникационных технологий;  

- атмосфера всеобщей увлеченности наукой - демонстрация ценности 

интеллектуального труда, престижности образования возникает в результате 

набора заинтересованных школьников и поддерживается организацией 

разнообразных соревнований, лекций, бесед, участием в работе и 

организации летней школы молодых людей, реально 

профессионализирующихся в науке;  

- самостоятельная работа школьников организуется в нескольких 

направлениях по выбору учеников;  

- набор сотрудников в летнюю школу на основе критерия: 

заинтересованность научным поиском и желание передать потребность в 

интеллектуальном труде, умение помочь школьникам реализовать свои 

увлечения;  

- совмещение каждым сотрудником школы совершенно различных, но 

строго определенных учебных, воспитательных и организационно-

хозяйственных обязанностей, комплексное планирование своей собственной 

и коллективной деятельности позволяют добиться успешного 

взаимодействия в обучении, воспитании и обеспечить оздоравливающий 

отдых при относительной краткости летней школы во времени и 

территориальной замкнутости.  

 

 



Учебно-тематический план дополнительной образовательной 

программы 

Теоретическая 

№ 

п/п 
Учебные блоки Темы (разделы) 

Теорет

ически

е 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Всего, 

ч 

1 
Тренинги по 

развитию личности 

Тренинг по самопознанию 

Тренинг на развитие 

лидерских качеств 

4  4 

2 

Тренинги по 

командообразовани

ю 

Тренинг по 

командообразованию 
4  4 

3 
Управление 

проетами  

Управление проектами 

Разработка бизнес-модели 

проекта 

 

8  8 

4 
Мастер класс по 

обществознанию 

Экономические разделы 

обществознания 
4  4 

  Итого 20 - 20 

 

Практическая  

№ 

п/п 
Учебные блоки Темы (разделы) 

Теорет

ически

е 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Всего, 

ч 

1 

Тренинги по 

развитию 

личности 

Тренинг по самопознанию 

Тренинг на развитие 

лидерских качеств 

 4 4 

2 

Тренинги по 

командообразова

нию 

Тренинг по 

командообразованию 
 4 4 

3 
Управление 

проектами  

Управление проектами 

Разработка бизнес-модели 

проекта 
 8 8 

4 
Мастер класс по 

обществознанию 

Экономические разделы 

обществознания 
 4 4 

5 
Проектная 

деятельность 
Подготовка проектов  6 6 

6 
Спортивные 

мероприятия 

Проведение спортивных 

занятий 
 4 4 

  Итого - 30 30 

 



Содержание изучаемого курса дополнительной образовательной 

программы 

№ 

п/п 
Учебные блоки Темы (разделы) 

Всего, 

ч 
1 Тренинги по 

развитию 

личности 

Тренинг по самопознанию 

1. Разминка. 

1.1. Упражнение «Три имени» 

1.2. Упражнение «Одно из двух» 

1.3. Упражнение разминки «Мусорная корзина» 

2. Упражнение в растождествлении 

3. Упражнения на углубление процессов 

самораскрытия и самосознания, развития умений 

самоанализа и преодоления психологических барьеров, 

мешающих полноценному самовыражению  

3.1. «Комиссионный магазин» 

3.2. «Без маски» 

3.3. «Образ «я» 

4. Упражнение «Хорошие и плохие поступки» 

5. Заключительная часть занятия  

5.1. Интеллектуальная рефлексия «Это слишком 

логично» 

5.2. Упражнение «Клубок» 

Тренинг на развитие лидерских качеств 

1. Вступление. Открытие тренинга. 
2. Знакомство. Взаимная презентация. 

3. Установление правил тренинга. «Ладони 

дружбы»  

4. «Два зеркала»  

5. Точка на стене.  
6. Колаж желаний) 

7. Диагностика «Наш любимый цвет». 

8. Приемы приятного общения. 

9. Комплимент. 
10. «Снежный ком» Качества лидера. 
11. «Этический кодекс Лидера» 
12.«Дар убеждения» 
13.«Сундук желаний» 
14.Упражнения для д/з «Как преодолеть 
закомплексованость» 
15. «Последняя встреча»  
16.«Аплодисменты» 

8 

2 Тренинги по 

командообразо-

ванию 

Тренинг по командообразованию 

ЗНАКОМСТВО 

«Сбор ожиданий» 

«Снежный ком» 

«Меняются те, кто….»  

«Я плюс ты наоборот» 

Мини-шеринг 

ОСНОВНОЙ БЛОК 

ЧАСТЬ 1 

«Ручки» 

Индивидуальное задание  

8 



Работа в малых группах  

Общий шеринг  
ЧАСТЬ 2 

«Вброд с закрытыми глазами» 

Шеринг 

Мозговой штурм. 

Тема «Идеальный староста» 

Представление результатов работы группы 

Процедура выбора старосты 

Итог дня. «Свечка» 

3 Управление 

проектами 

Тренинг «Управление проектами» 

1. Что такое проект: 
o Какие бывают проекты.  

o Кто управляет проектом, чем 

мы управляем в проектах, зачем мы управляем 

проектами.  

Практикум: Командная игра – Разработка проекта. 

o Описание проекта. Сбор требований 

к проекту. Создание эскиза (модели). 

2. Как создать план проекта: 
o Как сложные цели проекта превратить 

в простые задачи.  

o Как сделать календарный график работ.  

o Кто будет делать проект. Распределение 

ролей и ресурсов.  

o Как обеспечить качество проекта.  

Практикум: 

 Планирование ресурсов проекта. 

Распределение ресурсов и работ..  

 Создание плана обеспечения 

качества. Сборка макета.  

3. Проект – это общение: 
o Общение и взаимодействие со всеми 

участниками проекта.  

o Команда проекта.  

o Взаимодействие с родителями, 

учителями и др.  

Практикум: Продолжение подготовки проекта. Игры, 

направленные на отработку взаимодействия 

и коммуникаций.  

4. Завершение и презентация проекта: 
o Завершение проекта.  

o Успех вашего проекта – от чего 

он зависит.  

o Уверенная презентация, как уложиться 

во 10 минут.  

o Практикум: Создание презентации 

по проекту. Проведение презентации.  

5. Завершение тренинга. Как применять 

полученные знания. 

Разработка бизнес-модели проекта 

 Роль анализа бизнес-модели в принятии 

16 



решений об инвестициях 

 Потребительская ценность: предлагаемые 

продукты и сервисы 

 Потребители. Целевая аудитория. Каналы 

продвижения. Управление отношениями 

 Партнеры и планирование поставок ресурсов 

 Ключевые бизнес-процессы, производство и 

логистика 

Варианты разработки финансовой модели проекта 

Бизнес-план: принципы и приемы разработки 
 Бизнес-план ключевой документ 

инвестиционного цикла 

 Бизнес-модель как основа планирования 

инвестпроекта: Продукт, потребители 

Разделы бизнес-плана, обязательные и опциональные 

элементы 

Практикум: разработка ключевых элементов 

бизнес-плана проекта 

 Показатели эффективности инвестиционного 

проекта. Принятие инвестиционных решений 

 Использование программного обеспечения для 

разработки бизнес-плана. 

 Анализ финансовых рисков, разработка мер 

реагирования. 

Оценка качества бизнес-плана, типичные ошибки. 

Управление проектом: от запуска до отчета о 

завершении 

 Особенности проектной формы управления. 

 Виды проектов. Выбор методики для 

комплексного управления инвестпроектом. 

Критерии успеха проектов. Инициация проекта 

Практикум: создание устава проекта 

 Управление содержанием проекта. Связь 

результатов и работ в проекте 

 Практикум: Разработка Иерархической 

структуры работ 

 Управление сроками проекта. Метод 

критического пути, PERT, диаграмма Ганта 

 Практикум: Разработка графика реализации 

проекта 

 Управление рисками проекта 

Контроль: Отчетность и совещания по проекту 

Привлечение финансирования проекта 

 Виды и источники финансирования проектов: от 

кредита до размещения акций. 

 Ключевые документы обоснования 

эффективности инвестиций. 

 Разработка инвестиционного меморандума, 

отличия от бизнес-плана. 

 Практикум: Разработка содержания 

инвестиционного меморандума 

Состав и правила эффективной презентации. 



Организация роуд-шоу. 

4 Мастер класс по 

обществозна-

нию 

Экономика как наука и сфера общественной жизни. 

Производство: типы и структура. Потребности, блага, 

ресурсы и факторы производства. Собственность и 

модели экономических систем. Конкуренция и модели 

рынков. Теория рыночного равновесия. Поведения 

потребителя и производителя на рынке. 

Экономический рост и экономическая политика. 

Экономическая культура. Национальная экономика и 

показатели развития. Нестабильность 

функционирования национальной экономики. Мировая 

экономика. 

Механизм функционирования рынка. Рыночное 

равновесие 

Теория поведения потребителя и производителя в 

рыночной экономике 

Нестабильность функционирования экономики 

Финансовая и  денежно-кредитная системы. 

Социальная политика государства 

8 

5 Проектная 

деятельность 

Подготовка проекта и выступление на конференции  6 

6 Спортивные 

мероприятия 
Проведение спортивных занятий 

4 

Итого 50 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы.  

№ Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

Дидактическ

ий материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подвед

ения 

итогов 

1 Тренинги 

по 

развитию 

личности 

Тренинг   Тренинг,  

показ 

видеоматери

алов 

 Таблицы, 

схемы, 

видеозаписи, 

аудиозаписи, 

мультимеди

йные 

материалы 

Компьютер, 

мультимеди

йный 

проектор 

Игра 

испыта

ние 

2 Тренинги 

по 

командооб

разованию 

Тренинг   Тренинг,  

игры, 

упражнения 

 Таблицы, 

схемы, 

раздаточный 

материал, 

мультимеди

йные 

материалы 

Компьютер, 

мультимеди

йный 

проектор 

Игра –

испыта

ние 



3 Управлени

е 

проектами  

Комбинир

ованное  

занятие 

Решение  

проблемных 

ситуаций 

 Таблицы,  

схемы, 

компьютерн

ые 

программны

е средства 

Компьютер, 

мультимеди

йный 

проектор 

Контро

льное  

занятие 

4 Мастер 

класс по 

обществоз

нанию 

Комбинир

ованно е 

занятие 

Диалог, 

беседа 

Таблицы, 

схемы, 

раздаточный 

материал, 

Компьютер, 

мультимеди

йный 

проектор 

Контро

льное   

занятие 

5 Проектная 

деятельнос

ть 

Защита   

проектов 

Устное 

изложение, 

Таблицы, 

схемы, 

раздаточный 

материал, 

мультимеди

йные 

материалы 

Компьютер, 

мультимеди

йный 

проектор 

Презен

тация  

творчес

ких 

работ 

6 Спортивны

е 

мероприят

ия 

Спортивн

ая игра 

Тренировочн

ые  

упражнения 

Средства для 

тренировок 

Спортивные 

снаряды и 

оборудовани

е 

Игра –

испыта

ние 

 

Материально-техническое обеспечение реализации 

дополнительной  образовательной программы.  Для реализации 

программы дополнительного образования необходим класс с компьютером и 

мультимедийным проектором; наличие канцтоваров; методическое 

обеспечение: наглядные пособия для педагогов и учащихся, аудио-, видео- 

средства, раздаточные материалы, схемы.  

Кадровое обеспечение реализации программы:  с целью реализации 

образовательного процесса данной программы  будут привлечены: педагог 

дополнительного образования, ведущие преподаватели экономических 

кафедр, кандидаты и доктора экономических наук. 
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