
Реализация программы развития «Школа малого бизнеса» 

 
  В 2008 году МОУ  Исаклинский лицей (экономический) получил 

государственную поддержку на реализацию своей Программы развития 

«Школа малого бизнеса». В рамках  концепции нового лицея как «Школы 

малого бизнеса» «специализация»  обучения и развития каждого учащегося 

формируется в основном не на предметном содержании, а на способах 

деятельности. При этом каждый лицеист имеет возможность углубленно 

изучать определенный предмет или предметную область. В итоге реализации 

Программы созданная в учреждении современная информационная среда, 

разнообразие форм образовательной деятельности  и  активное применение 

здоровьесберегающих технологий - все это обеспечит получение каждым 

выпускником современного  качественного образования и  позволит им  

самореализоваться на рынке труда. 

       Информационная среда, информационные технологии  являются  

основными  условиями достижения современного качественного 

образования.  В соответствии с Программой развития в лицее 

модернизирована  информационная среда: ноутбуки (11 шт.), интерактивные 

доски (2 шт.), портативная документ-камера (1 шт.), мультимедиапроекторы 

(3 шт.), AverVision документ-камера (1 шт.). 

 Используя приобретенное оборудование, мы смогли выстроить 

образовательный  процесс в соответствии с основными принципами 

информационных технологий: 

 интерактивный (диалоговый) режим работы; 

 интегративный (взаимосвяь); 

 гибкость учебного процесса. 



 

Урок информатики Урок химии 
 

         Локальная сеть, комплект ноутбуков дали возможность  вести уроки в 

интерактивном режиме, построить индивидуальный контакт учащегося и 

учителя. 

  

Элективный курс «Деловой английский» 

               

              Сейчас у нас в каждом классе имеется и используется   практически 

на каждом уроке интерактивные  доски, мультимедийные проекторы, 

портативная документ – камера. Это позволило педагогическому коллективу  

активно применять как в образовательном  процессе,  так и во внеурочной 

деятельности следующие   современные технологии с поддержкой цифровых 

образовательных ресурсов: кейс  - технологии, метод проектов, элементы  

разноуровневого обучения, исследовательская деятельность  и другие. 



  

Урок истории Урок литературы 

 

           На сегодняшний день в лицее: 

- 70% времени на уроке выделяется на самостоятельную работу и самоанализ 

учащихся; 

- 100% учащихся проходит предметное тестирование с использованием 

электронных ресурсов по подготовке к итоговой аттестации; 

-  за последний год банк исследовательских  работ и проектов лицеистов 

увеличился в 2 раза, предметных презентаций вырос на 124 работы; 

- провели  видеоконференцию по профильному обучению совместно со 

студентами гимназии  г. Тюресё. 

  

Обмен опытом в лицее 

 

-  учащиеся лицея приняли участие в дистанционных конкурсах: 

1) Областной конкурс кино-фото-видеотворчество «Волшебный луч»; 

2) Всероссийский национальный конкурс социальной рекламы «Новое 

пространство России»; 

 



Сформированные навыки исследовательского обучения, 

самостоятельного поиска и обработки информации, повышенная мотивация 

на изучение отдельных образовательных областей дали нам следующие 

результаты: 

1) в 2008-09 учебном году 39 учащихся лицея стали победителями  районных 

олимпиад, 8 окружных,   13 учащихся нашего лицея победили в окружном 

конкурсе творческих работ учащихся «Интеллект, творчество, фантазия» и 2 

в  областной научно-практической конференции учащихся. 

 

Волкова Т. и Макарова М. защищают 

проект по математике «Симметрия 

вездесуща» 

 

Андреев С. Защищает проект по 

информатике «Компьютер своими 

руками» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие   учащихся  

в окружных,    областных,     всероссийских   конкурсах     

за    2008-2009   учебный   год 

Название   конкурса, 

мероприятия 

Дата   

 

Участники   конкурса, 

тема  работы 

Результат    

Всероссийский национальный 

конкурс социальной рекламы 

«Новое пространство России» 

2008-2009  

уч. год 

Кочеванов Владимир – 

учащийся 10 класса «Оберегаю 

природу» 

2 место 

Областной «Конкурс знаний» по 

физике на приз ООО «Газпром 

трансгаз Самара»  

28.04.2009 Парфенов Владимир – 

учащийся 11 класса 
1 место 

Областной «Конкурс знаний» по 

математике на приз ООО «Газпром 

трансгаз Самара» 

28.04.2009 Андреев Сергей – учащийся 11 

класса 
3 место 

Областная научно-практическая 

конференция учащихся 

11.04.09 Иванова Евгения, Омельченко 

Анастасия – учащиеся 9 класса 

«Влияние сотового телефона на 

организм человека» 

3 место 

Всероссийский турнир по боксу 

класса «Б» памяти воина-

интернационалиста, кавалера 

ордена «Красной звезды» 

Владимира Суханкина среди 

юношей 1993-1994 г.р. в весовой 

категории 80 кг 

30.04.09 Шмелев Иван – учащийся 9 

класса  
3 место 

Окружной этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

декабрь 2008 

год 

Башкиров Александр – 

учащийся 8  класса, предмет 

«Физическая культура» 

1 место 

Окружной этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

декабрь 2008 

год 

Домбровская Виктория – 

учащаяся 10 класса, предмет 

«Физическая культура» 

1 место 

Окружной этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

декабрь 2008 

год 

Чернышова Татьяна – учащаяся 

11 класса, предмет 

«Физическая культура» 

2 место 

Окружной этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

декабрь 2008 

год 

Каштанова Лада – учащаяся 11 

класса, предмет «Английский 

язык» 

1 место 

Окружной этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

декабрь 2008 

год 

Овчинникова Дарья – учащаяся 

11 класса, предмет 

«Английский язык» 

2 место 

Окружной этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

декабрь 2008 

год 

Гарифуллина Алия – учащаяся 

9 класса, предмет 

«Литература» 

1 место 

Окружной этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

декабрь 2008 

год 

Саблукова Наталья – учащаяся 

11 класса, предмет 

«Обществознание» 

1 место 

Окружной этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

декабрь 2008 

год 

Каштанова Лада, учащаяся 11 

класса, предмет «История» 
1 место 

Окружной конкурс творческих 

работ учащихся «Интеллект, 

творчество, фантазия» 

28.02.2009 Андреев Сергей – учащийся 11 

класса, секция по информатике, 

«Компьютер своими руками» 

1 место 



Окружной конкурс творческих 

работ учащихся «Интеллект, 

творчество, фантазия» 

28.02.2009 Шахбазян Артем – учащийся 9 

класса, секция «Мои стихи» 
2 место 

Окружной конкурс творческих 

работ учащихся «Интеллект, 

творчество, фантазия» 

28.02.2009 Глухова Галина – учащаяся 10 

класса, секция математики, 

«Множество значений 

функции» 

2 место 

Окружной конкурс творческих 

работ учащихся «Интеллект, 

творчество, фантазия» 

28.02.2009 Дудоров Роман – учащийся 9 

класса, секция математики, 

«Деление многочленов» 

2 место 

Окружной конкурс творческих 

работ учащихся «Интеллект, 

творчество, фантазия» 

28.02.2009 Иванова Евгения, Омельченко 

Анастасия, учащиеся 9 класса, 

секция по физике «Влияние 

сотового телефона на организм 

человека» 

1 место 

Окружной конкурс творческих 

работ учащихся «Интеллект, 

творчество, фантазия» 

28.02.2009 Кутикова Виктория, Стюхина 

Ольга, учащиеся 9 класса, 

секция по химии, «Анализ 

пищевых продуктов» 

2 место 

Окружной конкурс творческих 

работ учащихся «Интеллект, 

творчество, фантазия» 

28.02.2009 Волкова Татьяна, Макарова 

Мария – учащиеся 8 класса,  

Лобашова Елена, Туркина Анна 

– учащиеся 10 класса 

Участницы 

Окружной конкурс школьных 

изданий 

ноябрь 2008 

год 

группа учащихся лицея, газета 

«Лицеист» 
3 место 

Окружной марафон компьютерных 

знаний 

07.04.09 Кочеванов Владимир -  

учащийся 10 класса, 

номинация «Фотоконкурс» 

Диплом II 

степени 

Окружной марафон компьютерных 

знаний 

07.04.09 Кочеванов Владимир -  

учащийся 10 класса, 

номинация «Компьютерный 

интеллектуал» 

Диплом II 

степени 

Окружной марафон компьютерных 

знаний 

07.04.09 Каштанов Александр – 

учащийся 8 класса, номинация 

«Компьютерный художник» 

Диплом I 

степени 

Окружной марафон компьютерных 

знаний 

07.04.09 Макарова М. – учащаяся 8 кл., 

номинация «Мультимедийная 

презентация» 

Диплом I 

степени 

Окружной марафон компьютерных 

знаний 

07.04.09 Бакланов Сергей – учащийся 8 

класса, номинация 

«Киношедевр» 

Диплом III 

степени 

Областная научно-практическая 

конференция 

11.04.09 Дудоров Роман – учащийся 9 

класса 

«Деление многочленов» 

Участник 

Областной «Конкурс знаний» по 

физике на приз ООО «Газпром 

трансгаз Самара»  

28.04.2009 Васильев Сергей,  Домбровская 

Людмила – учащиеся 11 класса  
Участники 

Фестиваль исследовательских и 

творческих работ учащихся 

«Портфолио» 

2008-2009 уч. 

год 

Дудоров Р. – учащийся 9 кл., 

Глухова Галина и Аверьянова 

Анастасия – учащиеся 10 кл. 

Участники 



 

Программа развития лицея «Школа малого бизнеса» имеет 

профильную направленность. В результате ее реализации выпускники лицея 

будут обладать достаточными знаниями и навыками по открытию малого 

бизнеса. Большое значение в данной программе уделяется практической 

деятельности по открытию малого предприятия. С этой целью был 

модернизирован кабинет технологии. За счет средств государственной 

поддержки   приобретено следующее оборудование: комбинированный 

станок МL-292, набор инструментов, тиски для мастерской, стружкоотсос. 

 

                                                                   

 

 

В кабинете технологии 

                                      

 

Учащиеся на уроках технологии и во внеурочное время,  в том числе на 

практических занятиях по программе «Школа малого бизнеса», используют 

станки для производства единичных, мелкосерийных изделий из дерева, 

пластмасс, выполняют гравировальные работы. Учащиеся 8,9 классов 

прекрасно знакомы со спецификой программы «АРТКАМ-8», используют 

технологию данной программы  при изготовлении изделий на  станке 

«Снайпер-8». Их работы были представлены в гимназии г.Тюресё (Швеция) 

по обмену опытом в рамках подготовки молодых предпринимателей.   

 



 

Урок технологии 
 

Изделия изготовленные на станке 

«Снайпер–8» 

 

В соответствии с программой развития в феврале 2009 года заключен 

трехсторонний договор о совместной деятельности по реализации 

программы по подготовке молодых предпринимателей с гимназией г.Тюресё 

из Швеции. Педагоги коммун Тюресё предложили план совместной работы 

по подготовке предпринимателей.  

  

Обмен опытом в рамках подготовки молодых предпринимателей 

 

 

Кроме того, МОУ Исаклинский лицей (экономический) является базой 

для реализации дополнительной образовательной программы «Школа малого 

бизнеса» в образовательных учреждениях Исаклинского района. Установка 

сервера и монтаж локальной сети  обеспечили  телекоммуникационное 

взаимообщение учащихся по данной программе, проведение видеоуроков по 

деловому английскому во время которых идет общение учащихся из 

нескольких школ. Педагоги стали проводить семинары и конференции  по 

обмену опытом в режиме on-line.  



 

 

  
Работа в локальной сети Сервер 

 

Дополнительная образовательная программа «Школа малого бизнеса», 

которая лежит в основе образовательного блока Программы развития 

предполагает круглогодичный учебно-воспитательный цикл, в том числе 

организация летних бизнес-лагерей в каникулярное время. Для проведения 

подобных мероприятий, а также в целях организации оздоровления учащихся 

приобретены: палатки, спальники и спальные мешки, туристические 

коврики, мячи футбольные и баскетбольные, ракетки для тенниса, сетка 

волейбольная. 

В июне запланировано проведение бизес-лагеря, в августе - проведение 

профильных бизнес-сборов, в которых примут участие 20 учащихся лицея и 

школ района. 

Сегодня жизненно 

необходимо сформировать у 

учащихся и педагогического 

коллектива эффективные навыки 

адаптации, умение сохранять свои 

силы, внутренние ресурсы, даже в 

самых сложных ситуациях.  

                                                                 

                                                        Занятие по программе «Экватор» 

 

 



В рамках здоровьесберегающих технологий  за счет средств                           

 государственной поддержки  приобретено: 

- программа компьютерной обработки блока психологических тестов 

«Диагностика умственных способностей»; 

- программа компьютерной обработки и тестирования «Тест   

Р.Амтхауэра»;                                                  

- профилактическая коррекционная программа  «Волна»; 

- профилактическая коррекционная программа «Экватор».                                                             

Сегодня,  благодаря приобретенным программам компьютерной 

обработки психологических тестов «ШТУР», «Амтхауэр» в лицее 

систематизирована диагностическая работа по изучению общего уровня 

развития интеллекта и его отдельных компонентов. В ноябре прошли 

диагностику  39 учащихся, скорректирована работа классных руководителей. 

В декабре на родительских собраниях было детально рассмотрен вопрос по 

повышению мотивации достижения у школьников. В настоящее время 

каждый классный руководитель имеет данные по сформированности 

мотивационной и личностной сферы и может продумывать индивидуальные 

планы работы с учащимися. 

Учитывая, большую загруженность учащихся лицея, повышенный 

уровень тревожности,  в учреждении большое место отводится 

профилактической работе по здоровьесберегающим технологиям. 

 

Тренинг с педагогами лицея 
 

Занятие по программе «Волна» 

 

 



  В лицее систематизирована работа по профилактическим программам 

«Волна», «Экватор». По программе «Экватор» на классных часах и в 

индивидуальном порядке прошло обучение 36 учащихся, по программе 

«Волна» все  44 учащихся выпускных классов регулярно проходят обучение 

навыкам диафрагмально-релаксационного дыхания. 

 В результате по данным мониторинга за последние 3 месяца у  81 % 

учащихся сформирован навык  психофизиологической саморегуляции на 

основе технологии функционального биоуправления. 

 

Программа развития «Школа малого бизнеса» является логическим 

продолжением программы развития   «Лицей – информационный центр по 

профессиональному самоопределению сельского школьника». В последнее 

время выросла необходимость совершенствования молодежного 

информационного центра «КУРАЖ», так как выпуск телепередач и газет 

является одной их основных форм профориентационной работы. 

            В декабре молодежный центр «Кураж» оснастили современным 

оборудованием за счет средств государственной поддержки:  фотоаппарат 

Cannon, Web-камера, полная версия программы   Pinnacle studio и программа 

Nero. 

 

  
Идет монтирование фильма В эфире 

 

В настоящее время регулярно осуществляется выпуск  молодежной 

газеты «Лицеист»  и телепередачи студии «Кураж». 

  

 



МОУ Исаклинский лицей (экономический) ведет большую 

профориентационную работу. Для систематизации данной деятельности был 

приобретен психодиагностический инструментарий для проведения 

профориентационного исследования «Профориентационная система ПРОФИ 

- I,  II,  III». В рамках организации предпрофильного и профильного обучения 

в лицее проводятся профориентационные исследования, выявляющие 

уровень сформированности профессиональных интересов, способность к 

самостоятельному выбору профиля обучения, индивидуальные особенности 

подростка.   

  
Идет тестирование учащихся 8 

класса по «Профи 1» 

Тренинг по развитию 

коммуникационных качеств 

 

  Одним из основных условий успешности выпускника, качества его 

обучения является профессиональная компетентность педагога. С целью 

повышения квалификации педагогических работников  в ноябре 2008 года 

100% педагогов прошли обучение по направлению «Педагогические 

технологии» по программе «Кейс-технологии». 

 

 


