
Календарный план реализации проекта 
Дополнительная образовательная сетевая программа по типу «Стартап» как ресурс для развития 

функциональной грамотности школьников. 

 

Этап реализации 

проекта 
№ Мероприятие 

Сроки 

проведения 

Ответствен

ные 
Результат 

Проектно-

организационный 

1. 
Создание творческой 

группы 
Май 2021 г. 

Администра

ция ОУ 
Приказ директора 

2. 

Разработка сетевой 

программы 

дополнительного 

образования уровня 

стартап «Архитектор 

живых систем» 

Май 2021 г. 
Рабочая 

группа (РГ) 

Размещение 

программы в 

Навигаторе 

3. 

Разработка Проекта 

(определение цели, 

задач, конкретных 

мероприятий и 

ожидаемых результатов, 

эффективности рисков) 

Сентябрь 

2021 г. 
РГ Проект 

4. 

Заключение 

трехстороннего 

договора о сетевом 

взаимодействии между 

МБОУ Усть-Кемской 

СОШ № 10, 

Красноярским 

Аграрным техникумом и 

индивидуальным 

предпринимателем 

главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

Алиевым Азадом Талыб 

оглы 

Ноябрь 2021 

г. 
РГ 

Трехсторонний 

договор сетевого 

взаимодействия 

между МБОУ Усть-

Кемской СОШ № 

10, Красноярским 

Аграрным 

техникумом и 

индивидуальным 

предпринимателем 

главой 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства Алиевым 

Азадом Талыб оглы 

5. 

Участие в конкурсном 

отборе на 

предоставление грантов 

в форме субсидии 

общеобразовательным 

организациям, 

осуществляющим на 

территории 

Красноярского края 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и (или) среднего 

общего образования, для 

реализации 

образовательных 

программ в области 

агротехнического 

образования в сетевой 

форме. 

Ноябрь 2021 

г. 
РГ 

Выигран грант на 

реализацию проекта 

на сумму 370000 

руб 



6. 
Повышение 

квалификации педагогов 

Декабрь 2021 

г. 
РГ 

Удостоверение 

повышении 

квалификации 

7. 
Оборудование 

пришкольного участка 

Апрель-июнь 

2022 г. 
РГ 

Пришкольный 

участок, клумба, 

тепличное 

хозяйство 

Основной 

1. 

Реализация первого года 

обучения сетевой 

программы образования 

«Архитектор живых 

систем» 

Сентябрь 

2021-май 

2022 г. 

Педагог ДО 
Программу освоили 

12 обучающихся  

2. 

Организация сетевого 

взаимодействия между 

Красноярским аграрным 

техникумом и 

индивидуальным 

предпринимателем 

главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

Алиевым Азадом Талыб 

оглы 

Февраль-май 

2022 г. 
РГ 

Выезд с 

обучающимися в 

Красноярский 

аграрный техникум; 

выезд на 

предприятие. 

3 

Мониторинг 

функциональной 

грамотности 

обучающихся по 

программе  

Сентябрь 

2022 г. 

Педагоги 

ДО 

Данные 

мониторинга 

4 

Реализация второго года 

обучения сетевой 

программы образования 

«Архитектор живых 

систем» 

Сентябрь 2022-

май 2023 г. 
Педагог ДО 

Программу освоили 

12 обучающихся 

5 

Организация разработки 

и реализации учебных 

стартапов 

обучающимися  

Февраль 

2023-июль 

2023 г. 

 

РГ 

Стартапы 

обучающихся, 

прибыль от 

стартапов 

6 
Распространение 

педагогического опыта  

Ноябрь 2022 

г.- май 2023 г. 
РГ 

Выступление на 

районном РМО ДО; 

Презентация опыта 

на конкурсе 

«Сердце отдаю 

детям», 

выступление на 

площадке 

Юннаты.рф 

1. 7 

Организация сетевого 

взаимодействия между 

Красноярским аграрным 

техникумом и 

индивидуальным 

предпринимателем 

главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

Алиевым Азадом Талыб 

оглы 

Февраль-май 

2023 г. 

Администра

ция ОУ, 

Педагог ДО 

Выезд с 

обучающимися в 

Красноярский 

аграрный техникум; 

выезд на 

предприятие 

2.  

Промежуточный 

мониторинг 

функциональной 

грамотности 

Сентябрь 

2023 г.  
РГ 

Данные 

мониторинга 



обучающихся по 

программе 

3.  

Реализация третьего года 

обучения сетевой 

программы образования 

«Архитектор живых 

систем» 

Сентябрь 

2023-май 

2024 г. 

Педагог ДО 

Программу освоили 

12 обучающихся 

 

4.  

Организация разработки 

и реализации учебных 

стартапов обучающимися 

Февраль 

2024-июль 

2024 г. 

 

РГ 

Стартапы 

обучающихся, 

прибыль от 

стартапов 

5.  

Организация сетевого 

взаимодействия между 

Красноярским аграрным 

техникумом и 

индивидуальным 

предпринимателем 

главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

Алиевым Азадом Талыб 

оглы 

Февраль-май 

2024 г. 

Администра

ция ОУ, 

Педагог ДО 

Выезд с 

обучающимися в 

Красноярский 

аграрный техникум; 

выезд на 

предприятие 

Контрольно-

аналитический 

 

 

 

1 
Анализ результатов, 

итоговый мониторинг 

Сентябрь 

2024 г 

 

Администра

ция ОУ, РГ  

Выявлены 

положительные 

стороны 

реализации проекта 

и места, требующие 

доработки 

2 

Разработка 

методического пособия 

«Дополнительная 

образовательная сетевая 

программа типа 

«Стартап» как ресурс 

для развития 

функциональной 

грамотности 

школьников» 

Октябрь 2024 

г. 
РГ 

Методическое 

пособие 

3 

Распространение 

педагогического опыта 

 

Сентябрь 

2024-декабрь 

2024 г. 

РГ 

Материалы 

размещены на сайте 

ОУ, описан опыт 

реализации 

Проекта, 

выступления на 

РМО и др 

 

 


