
 

 

 



Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

1.1. Наименование 

Проекта 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ 

1.2. Организации, 

вовлеченные в 

реализацию проекта 

МБОУ СОШ с. Новое Дёмкино, Администрация Дружаевского 

сельсовета, предприятия села, района, области 

1.3. Адресная 

направленность 

(целевая группа 

Проекта) 

Обучающиеся МБОУ СОШ с. Новое Демкино 

1.4. Сроки реализации 

Проекта 

Сентябрь 2016- сентябрь 2021 гг. 

Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

2.1. Актуальность 

Проекта 

Современный этап социального и экономического развития России 

выдвигает новые требования к подрастающему поколению. 

Уровень развития экономики в стране во многом зависит от 

сформированности у выпускников школ компетенций, 

востребованных в современной социальной жизни и региональной 

экономике. Сегодня главная роль в решении задач развития 

экономики, науки, техники, технологий и социальной сферы 

принадлежит людям, которые способны эффективно управлять 

производством, успешно заниматься предпринимательской 

деятельностью, создавать и продвигать новое знание. 

Общество, родители все больше придают значение тому, какими 

навыками, компетенциями будет обладать современный 

выпускник после окончания школы. Насколько он будет готов 

принять те вызовы, которые ему предъявит взрослая жизнь, и как 

он сможет на них ответить. Таким образом, на первое место в 

воспитании детей на современном этапе выходит понимание 

способов применения собственного опыта, знаний, склонностей и 

способностей при решении конкретных жизненных и 

профессиональных задач, умение убедить и повести за собой 

других людей, объединить и использовать их качества и умения на 

достижение поставленной цели 

2.2. Цель Проекта Формирование у школьников компетенций, востребованных в 

современной социальной жизни и региональной экономике 

2.3. Задачи Проекта  1. Определить компетенции, востребованные в современной 

социальной сфере и региональной экономике.  

2. Стимулировать педагогов к работе с использованием  

инновационных практико-ориентированных проектных 

технологий, их научно-методическое сопровождение. 

3. Отработать модели взаимодействия МБОУ СОШ с. Новое 

Дёмкино с  органами власти, представителями бизнеса и 

социальной сферы в ведущих территориально-отраслевых 

областях, общественных организаций и населения по реализации 

проекта.  

4. Вести профориентационную работу и профориентационное 

тестирование обучающихся МБОУ СОШ с. Новое Демкино. 

5. Формировать предпринимательские компетенции, содействовать 

становлению личности ребенка, его профессиональному 

самоопределению. 

6. Развивать у детей трудолюбие, целеустремленность, 

настойчивость, умение работать в команде. 



2.4. Содержание 

Проекта 

Включает подпроекты:  

 «Развитие промышленного туризма в образовательных 

учреждениях Пензенской области» («ПромТур»)  

 «Галерея трудового почета и славы» 

 «Уроки жизни» 

2.5. Партнеры Проекта С/х и прочие организации и предприятия, расположенные на 

территории Малосердобинского района, Пензенской области 

2.6. Планируемые 

показатели 

эффективности 

Показателями эффективности проекта являются: 

 доля учащихся 1-6-х классов, участвующих в подпроекте 

«ПромТур» -  не менее 98%; 

 Доля учащихся 5-8-х классов общеобразовательных 

учреждений, участвующих в подпроекте «Галерея 

трудового почета и славы» - не менее 95% 

 Достижение уровня социализации выпускников 

общеобразовательных школ - не менее 80%  (показатель 

занятости выпускников МБОУ СОШ с. Новое Демкино в 

организациях среднего и высшего профессионального 

образования, трудоустройство на предприятиях области, 

организация собственного бизнеса) 

 Количество экскурсий обучающихся на предприятия и 

производственные площадки (согласно плану-графику)  

 

Ключевые события  Проекта «Образование для жизни» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные  

1 Разработка плана работы по реализации проекта 

«Образование для жизни» на учебный год и 

размещение его на сайте школы 

Август-

сентябрь 

Ханжова Е.В. 

2 Инструктивно-методическое совещание с 

педагогическими работниками школы  по изучению 

методических рекомендаций и нормативной базы о 

реализации проекта «Образование для жизни»   

Август  Ханжова Е.В. 

классные 

руководители 

3 Обсуждение и принятие программ по курсам 

Полезные навыки и Основы предпринимательства 

Август-

Сентябрь 

Ханжова Е.В. 

учителя - 

предметники 

4 Популяризация проекта «Образование для жизни» на 

сайте школы, в СМИ (публикации,  выступления) 

В течение  

учебного года 

Ханжова Е.В. 

5 Проведение инструктивно-методических совещаний 

по вопросам реализации проекта «Образование для 

жизни»   с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций   

В течение 

учебного года 

Ханжова Е.В. 

6 Разработка планов работы по реализации 

подпроектов «ПромТур», «Уроки жизни», «Галерея 

трудового почёта и славы», планирование ключевых 

событий, разработка кейсовых заданий 

Август-

сентябрь 

Ханжова Е.В. 

учителя-предметники 

7 Включение в учебные планы ОО курсов, 

обеспечивающих реализацию Уроков Жизни (курсы 

«Полезные навыки», «Основы предпринимательства», 

Август-

Сентябрь 

Ханжова Е.В. 



«Технология и региональный рынок труда») 

8 Проведение Уроков Жизни (учебные курсы 

«Полезные навыки», «Основы предпринимательства», 

«Технология и региональный рынок труда») 

В течение 

учебного года 

Ханжова Е.В. 

учителя-предметники 

9 Размещение информации об участии в проекте 

«Образование для жизни» на сайте школы 

В течение 

учебного года 

Ханжова Е.В. 

10 Изучение рекомендаций о работе  по реализации 

подпроектов «ПромТур» и оформление «Галереи 

трудового почёта и славы» 

Сентябрь Ханжова Е.В. 

11 Организация работы групп школьников в рамках 

подпроектов «ПромТур» и «Галерея трудового почёта 

и славы» 

В течение 

учебного года 

Ханжова Е.В. 

12 Участи в  школьном и муниципальном  этапах 

конкурса-презентации (защиты) проектов 

обучающихся 

Декабрь- 

апрель 

Ханжова Е.В. 

13 Участие педагогов МБОУ СОШ с. Новое Дёмкино, 

задействованных в проекте «Образование для 

жизни», в вебинарах  различного уровня 

В течение  

учебного года 

Ханжова Е.В. 

педагогические 

работники 

14 Создание банка методических материалов, разработок 

уроков и внеклассных мероприятий педагогических 

работников МБОУ СОШ с. Новое Демкино по 

реализации проекта «Образование для жизни» 

В течение  

учебного года 

Ханжова Е.В. 

2. Работа над подпроектом «ПромТур» 

1 Планирование работы по реализации проекта, 

разработка ключевых событий и кейсовых заданий 

Сентябрь  Ханжова Е.В. 

2 Экскурсии на промышленные предприятия и 

производственные площадки с целью получения 

информации об организации производства, условиях 

работы, выпускаемой продукции и рынках сбыта, о 

роли предприятий в социально-экономическом 

развитии региона и района 

В течение  

учебного года 

Ханжова Е.В 

классные 

руководители. 

3 Конкурс сочинений – эссе для обучающихся 4-6 

классов по теме «Я хочу рассказать о профессии…» 

Декабрь  

февраль 

Учителя русского 

языка, учителя 

начальных классов 

4 Конкурсы рисунков для обучающихся 1-5 классов по 

теме  «Радуга профессий», «Профессии моей семьи», 

«Профессии моих родителей» 

Декабрь- 

февраль  

Ханжова Е.В. 

5 Проведение тематических классных часов по 

профориентации 

В течение 

учебного года 

Ханжова Е.В. класс. 

руководители 

3. Работа над подпроектом «Галерея трудового почёта и славы» 

1 Планирование работы по реализации проектов, 

разработка ключевых событий и кейсовых заданий 

Сентябрь Ханжова Е.В. 

2 Организация встреч с успешными выпускниками 

школ, с родителями – представителями различных 

профессий 

Февраль Ханжова Е.В. 

3 Сбор и оформление материалов о трудовых Сентябрь- Ханжова Е.В. 



династиях, земляках, выпускниках школы, достигших 

жизненного успеха 

февраль  

4 Участие в  школьном и муниципальном этапах 

конкурса презентаций проекта «Галереи трудового 

почёта и славы» 

Март-апрель Ханжова Е.В. 

5 Обобщение и анализ работы по подпроекту, 

подготовка отчёта о работе 

Май  Ханжова Е.В. 

4. План работы по проведению Уроков Жизни 

1 Изучение учебного курса «Полезные навыки» В течение 

учебного года 

Ханжова Е.В. 

учителя начальных 

классов 

2 Изучение учебных курсов «Основы 

предпринимательства» и «Технология и 

региональный рынок труда» 

В течение 

учебного года 

Учителя - 

предметники 

3 Изучение курса «Семьеведение» В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

4 Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

акции «Я – гражданин России» 

Январь  Коллектив школы 

5 Организация проектной деятельности на  уроках и во 

внеурочное время 

В течение 

учебного года 

Учителя - 

предметники 

6 Организация работы объединения ЮДПО В течение  

учебного года 

Рябова Е.А. 

7 Обобщение и анализ работы по подпроекту, 

подготовка отчёта о работе 

Май Ханжова Е.В. 

 


