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Конференция педагогической общественности Московской области 

Площадка № 5 «Эффективный образовательный комплекс»
«ДУМАЙ МАСШТАБНО!»

Секция  «Отдыхай с пользой»

Тема доклада: "Практикоориентированность реализации предпринимательского, 
общественно-активного трека в рамках проекта "Умные каникулы" 

Гацкевич Ольга Геннадиевна 
Директор МБОУ СОШ № 15 г.о. Красногорск

“Ребенок - приоритет образования!”



1. Организационный
(октябрь – декабрь)

Создание рабочей группы
«Мозговой штурм»

Дорожная карта

Руководители ШМО
распределили педагогов 
по 5 трекам:
• Интеллектуальный
• Предпринимательский, 
• общественно-активный
• Патриотический
• Спортивный
• Культурный

Изучение 
организации и 
опыта работы 
профильных 

смен

Оценка ресурсов 
( МТБ и кадры)

Установление 
контактов,

заключение 
договоров

Программа
«Умные каникулы. Академия Пятнашки»

2. Ознакомительный
(февраль – март)

• Создание
рекламной
брошюры

• Проведение
родительских
собраний и
классных часов

• Размещение
информации на
сайте ОО и
мессенджерах

3. Реализация 
проекта

(апрель – июнь)
Разработка 

экскурсионных 
маршрутов

Составление 
расписания и 

графика работы

Проведение 
конкурсных 
процедур по 

питанию и 
экскурсиям

Сбор заявлений 
родителей

Издание приказа о 
зачислении

Разработка 
сценариев занятий

«Умные 
каникулы. 
Академия 

Пятнашки»

4. Анализ 
результатов  

проекта
(июнь)



«Академия Пятнашки»

с 30 мая по 23 июня 
с 9.00 до 13.00

в будние дни 
для обучающихся 
2-8 и 10 классов

школы №15

ПРИХОДИ И ТВОРИ!

Бланк заявления возьмите 
у классного руководителя!

Интеллектуальный
• Квизы
• Краундсорсинги
• Научные слэмы (Science slam)

Предпринимательский, 
общественно-активный

• Коучинги
• Деловые игры

• Воркшопы 

Патриотический
• Квесты
• Флешмобы
• Мастер-классы

Спортивный
• Фитнес - фест

• Игры
• Весёлые старты

Культурный
• концерты
• Экскурсии
• Театральные представления

Организация питания 
(завтрак, обед)

как в учебный период

ТЕБЯ ЖДУТ:



Реализация обучающимися потребности в 
самостоятельности, в самоутверждении 

себя как личности, формировании 
познавательного интереса, развитии 
функциональной грамотности через 
игровую и проектную деятельность в 

рамках «Академии Пятнашки».

Наименование План Достигнутый 
результат

Охват 641 чел.  (70%) 671 чел. (73%)

Экскурсии по гранту 137 чел. (15%) 349 чел. (38%)

Экскурсии по 
г.о. Красногорск
(музеи, предприятия, 
колледж, 
кванториум)

225 чел. 500 чел.

Встречи, мастер-
классы и коучинги 240 чел. 480 чел.



ЗАДАЧА: приобщение к новому социальному опыту
с использованием современных образовательных технологий

формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных 
отношений и взаимного уважения и принятия

готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 
предпочтений

применять  soft skills в учебных и реальных жизненных ситуациях

планировать пути достижения целей, самостоятельно контролировать и управлять своим временем

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать 
её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности, формирование активной жизненной позиции

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1- 4 классы

5 - 8 классы

10 классы



• Финансовая грамотность 
• «Мой первый бизнес» -

проект «Туристическое 
агентство»

• «Предприниматель - кто это?» открытый 
разговор с генеральным директором 
Технопарка в Нахабино, антикризисным 
менеджером, многодетным отцом  Алексеем 
Варакиным

• «Я –предприниматель» разработка рекламы 
своего бизнеса: магазин «Фрукты – овощи»,  
автосалон «Автодром»

• «Что значит «быть грамотным» в 21 веке» серия 
образовательных занятий от Сбербанка с Марией 
Гудыно



«Войти в IT» 
IT колледж Красногорска о 
профессиях «Системный 
администратор», «Программист», 
«Разработчик виртуальной и 
дополненной реальности»

«Мастерская модельера» 
проекты (модели) из 
экологических материалов

Создание 3-Д моделей 
в мир виртуальной реальности 
Кванториума

Воркшоп
«Инженер – конструктор» 
моделирование  машин  и 
самолётов.
Собственное производство: сборка, 
шпаклёвка, покраска моделей. 



игры и экскурсии:
• Профессия «Стоматолог» 
• Квизы от ОАО Мособлгаз
• «Мастерская стилиста -

парикмахера». 
• Почта России
• Красногорский Механический 

завод им. С.А Зверева.



Произведения Пушкина жителям 
микрорайона

Акция РДШ 

"Добро не уходит на каникулы"

Письма военным, находящимся на 
лечении в больницах России с 

теплыми пожеланиями 
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