
Паспорт программы 

 

1.Название программы Классная воспитательная система «Бизнес-

инкубатор»   

 

2.Основание для 

разработки программы 

Обеспечение системного подхода в учебно-

воспитательном процессе. 

Достижения общей цели – воспитание здорового 

ребенка во всех аспектах: физическом, 

нравственном, интеллектуальном, 

психологическом. 

Поиск новых форм сотрудничества семьи и 

школы 

3.Автор программы Соколова Марина Рашитовна, классный 

руководитель,  учитель экономики высшей 

категории 

4. Руководитель 

программы 

Директор гимназии Калинина Т.С.   

Заместитель директора по ВР Власова С.В. 

5.Цель Создание условий для  формирования личности 

гимназиста, способного самостоятельно 

принимать решения, быть ответственным за свой 

выбор, подготовленного через самопознание и 

саморазвитие на основе профессионального 

опыта родителей, к личностному и 

профессиональному самоопределению. 



6.Задачи  Выявить и развить способностей, 

сформировать их на основе общих и 

индивидуальных способностей личности, 

развить творческий потенциал и способность к 

саморазвитию  

  Содействовать формированию личностных 

качеств учащихся, способствующих 

успешному профессиональному 

самоопределению. 

 Развить комплекс способностей к адаптации в 

различных группах и в социуме 

 Изучение индивидуальной и групповой 

динамики изменений учащихся через систему 

соуправления классного коллектива 

 Формировать основы здорового образа жизни 

посредством пропаганды позитивного опыта 

семей учащихся. 

7.Условия достижения 

цели и задач программы 

 Вступление в партнерские отношения 

участников воспитательного процесса: 

родители – дети – учителя. 

 Проведение мероприятий по реализации целей 

и задач программы 

 Участие социальных партнеров 

 Поддержка администрации гимназии и 

родительской общественности 

 Наличие ресурсного обеспечения. 

8.Сроки реализации 

программы 

       2007- 2012 уч. год 

9.Основные  направления 

программы 

 Интеллектуально-познавательная 

деятельность 

 Профориентационная деятельность 

 Здоровье 

10.Исполнители 

основных мероприятий 

Классный руководитель 

Социальные партнеры 

Родители 

Педагоги 

психолог 

11.Источники Средства родительского комитета класса и 



финансирования попечительского совета гимназии 

12.Ожидаемые 

результаты 

Для учащихся: 

- возможность  сформировать  адекватную 

самооценку, выстроить «Я – концепцию», 

осознать важность ответственности за выбор, 

повысить уверенность в своих силах, а также дает 

возможность определить основные пути 

профессионального самоопределения. 

-  приобретение жизненного и 

профессионального опыта от старшего 

поколения, формирование ценности осознанного 

родительства 

- сохранение и развитие физического и 

психологического здоровья детей, 

сформированность навыков самоопределения, 

повышение уровня интеллекта, нравственных 

качеств учащихся 

 - готовность гимназиста к предварительному 

профессиональному выбору и определению 

индивидуального образовательного маршрута в 

профильном пространстве старшей школы. 

 

Для родителей: 

-  развитие ребенка, его творческого потенциала в 

комфортной психологической среде; 

-  сформированность личностных качеств ребенка 

через совместную деятельность с родителями и в 

различных группах, передача жизненного и 

профессионального опыта от старшего поколения 

к младшему 

- сохранение и развитие физического и 

психологического здоровья детей, с повышение 

нравственного и интеллектуального потенциала 



учащихся. 

– снижения уровня тревожности своего ребенка, 

что позволяет гармонизировать семейные 

взаимоотношения «ребенок-родитель». 

  

Для гимназии: 

- сформированность ученического коллектива, в 

котором комфортно находиться каждому 

ученику, родителю, учителю. 

13.Механизм реализации 1 этап 5- класс   «Ищу и нахожу»  2008-2009     

уч.год 

2 этап 6-8 класс «Узнаю и думаю»  2009-2012   

уч.год 

3 этап 9 класс     «Пробую и делаю» 2012-2013  

уч.год 

 

 


