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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Основная характеристика программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Цифровой
бизнес» (далее – программа) разработана согласно требованиям следующих нормативных
документов:
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ.
 Концепция развития дополнительного образования обучающихся.
 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
COVID-19».
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом
Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196).
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015
г. N 996-р).
 Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих программ (Письмо Департамента государственной политики в
сфере воспитания обучающихся и молодежи Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242).
 Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию (Приложение
к распоряжению Комитета по образованию № 617-р от 1.03.2017 г. «Об утверждении
Методических
рекомендаций
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»).
 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N
298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых»).
 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 №1Д39/04 «О направлении методических рекомендаций по реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017г. №816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ».

Реализация образовательной программы или ее частей возможна как очно, так и с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.2. Направленность программы
Социально-гуманитарная
1.3. Уровень освоения
Базовый уровень.
1.4. Актуальность программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа включает
темы, разделы о современных бизнес-инструментах и навыках финансовой грамотности
при ведении бизнеса и в повседневной жизни. Программа важна и актуальна для
современных обучающихся, так как способствует повышению уровня финансовой
грамотности, формированию интереса к современным экономическим инструментам и
процессам, развивает предпринимательскую активность и инициативность обучающихся.
Практико-ориентированное содержание программы обеспечит знаниями основ бизнеса,
маркетинга и финансового планирования, сформирует умение создавать и продвигать
бизнес-объекты, используя современные технологии и решения
1.5. Отличительные особенности программы
Отличительной
особенностью
программы
является
ее
практическая
профориентационная направленность, позволяющая сформировать у обучающихся знания
и навыки в области предпринимательства, подготовиться к участию в школьных
олимпиадах и соревнованиях по экономике, финансовой грамотности.
1.6. Адресат программы
Обучающиеся 13 - 15 лет. Выбор данной возрастной категории для освоения
программы обусловлен психологическими особенностями обучающихся среднего
школьного возраста в восприятии материала, мотивации к учебной, коммуникативной и
аналитической деятельности.
1.7. Объем и срок реализации
1 год, 144 часа:
1.8. Цель программы: Профессиональная ориентация и самоопределение школьников
через изучение основ предпринимательской деятельности, развитие у обучающихся
предпринимательской активности.
1.9. Задачи программы:
1.9.1. Обучающие
 обучить основам цифрового бизнеса;
 способствовать формированию функциональной экономической грамотности;
 обучить технологии создания целевой модели;
 обучить планированию и организации бизнеса;
 обучить методам проведения исследований экономических явлений в сфере
предпринимательства.
1.9.2. Развивающие
 развивать умение осуществлять проектно-исследовательскую деятельность;
 развивать навыки публичных выступлений;
 развивать навыки командного взаимодействия с педагогом и обучающимися.
1.9.3. Воспитательные
 воспитывать терпение, развивать способность преодолевать трудности;



способствовать формированию информационной и цифровой культуры
школьников;
 воспитывать самоорганизованность, способствовать формированию навыков
работы в коллективе (доброжелательность, чувство ответственности, толерантность
и др.);

воспитать активную жизненную позицию.
1.10. Условия реализации программы
1.10.1. Условия набора и формирования групп
При приеме на обучение отбор обучающихся не предусматривается, принимаются все
желающие. Для успешной реализации данной программы обучающимся желательно
владеть персональным компьютером на уровне уверенного пользователя.
Допускается дополнительный набор детей в середине года на основании результатов
входной диагностики.
1.10.2. Количество учащихся в группе
На 1 году обучения – 15 человек.
1.10.3. Особенности образовательного процесса.
В процессе реализации программы, обучающиеся выполняют как самостоятельные, так
и коллективные проекты в сотрудничестве с педагогом. Тематическое и поурочное
планирование осуществляется по принципу от простого к сложному. Для снижения
учебных нагрузок для школьников выполнение домашних заданий не является
обязательным.
При организации образовательного процесса педагог учитывает специфику конкретной
учебной группы (успеваемость, творческая активность, предпочтения детей). Кроме
выполнения работ под руководством педагога обучающимся предлагаются творческие
проекты, а также проблемные задания для самостоятельного выполнения. На занятиях
создается атмосфера сотрудничества обучающихся друг с другом и с педагогом.
Удачные авторские находки обучающихся при выполнении практических работ
выносятся на коллективный сравнительный анализ для мотивации творческой
составляющей в процессе обучения.
Освоение программы или ее части может быть реализовано удаленно, путем
организации
образовательной
деятельности
в
электронной
информационнообразовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через информационнотелекоммуникационную сеть Интернет.
Коллективное обсуждение проделанной работы проходит на очном занятии.
1.10.4. Формы проведения занятий:
В ходе образовательного процесса применяются различные формы проведения
занятий: индивидуальные, групповые, объяснение, инструктаж, демонстрация, лекция,
кейсовая работа, работа с данными, моделирование ситуаций, работа с информационными
источниками, защита проектов, конкурс.
Кроме того, учебные занятия по программе или ее части могут быть проведены
удаленно в форме онлайн-уроков, видеоконференций, вебинаров, онлайн-тестирования.
Для профилактики утомляемости на каждом занятии применяются элементы
здоровьесберегающих технологий (Комплексы упражнений физкультурных пауз – СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03).

1.10.5. Формы организационной деятельности на занятиях: фронтальная
(одновременная работа со всеми обучающимися), групповая (организация работы в малых
группах от 3 человек) и индивидуальная.
1.10.6. Воспитательная деятельность
Одной из основных трудовых функций педагога дополнительного образования
является организация досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации
программы. Основное направление деятельности – создание при подготовке и проведении
досуговых мероприятий условий для обучения, воспитания и (или) развития обучающихся,
формирования благоприятного психологического климата в группе. Воспитательный
процесс в рамках реализации программы обеспечивается на каждом занятии в течение всего
учебного года в ненавязчивой и доброжелательной форме: в виде бесед на темы
общечеловеческих ценностей, этики межличностных отношений, профилактике
асоциальных явлений в обществе, отношений старшего и младшего поколений,
политической обстановки в мире и роли России в мировом сообществе. Проводятся
профилактические беседы по предупреждению коррупционных составляющих в действиях
обучающихся, беседы по профилактике террористических проявлений. При этом особое
значение уделяется доброжелательной атмосфере в коллективе. Формированию
позитивного взаимоотношения не только внутри коллектива группы, но и в обществе.
В календарно-тематическом плане и содержании образовательной программы
выделены часы (не менее 3%) от всего учебного плана на подготовку и проведение
конференций, конкурсов, акций и других мероприятиях, на уровне объединения,
образовательной организации, города. Предусмотрено также участие в районных,
городских и всероссийских выставках, конкурсах, встречи и общение с яркими людьми.
Возможность показать свою работу обеспечивает развитие личности с активной жизненной
позицией. Учебно-воспитательные мероприятия проводятся согласно планам,
составляемым ежегодно.
Для организации и проведения воспитательных мероприятий, привлекаются
специалисты ГБНОУ «Академия цифровых технологий»: методист, тьютор, педагогорганизатор, педагог-психолог.
1.10.7. Материально-техническое обеспечение
Для проведения учебного процесса необходимы:
 компьютерный стол;
 кресло с изменяемой высотой сиденья и подлокотниками;
 персональный профессиональная или полупрофессиональная звуковая карта, монитор с
диагональю не менее 19 дюймов, клавиатура, мышь);
 наушники.
1. Рабочее место педагога:
 стол учителя с местом для многофункционального устройства, системного блока ПК и
монитора;
 персональный компьютер, монитор с диагональю не менее 19 дюймов, клавиатура,
мышь);
 многофункциональное устройство (принтер, копировальный аппарат, сканер);
 акустические колонки;
 проектор;
 интерактивная доска;

 зеркальный фотоаппарат;
 штатив для фотоаппарата;
 студийный комплект света;
 петличный микрофон;
 портативный рекордер.
Программное обеспечение:
 операционная система;
 офисный пакет приложений;
 любой интернет-браузер.
Расходные материалы:
 бумага формата А4 - 2 пачки;
 картридж (черно-белый) - 3 шт.;
 картридж (цветной) – 2 шт.;
Каждому обучающемуся необходимо иметь:
 тетрадь или блокнот;
 ручку;
 электронный носитель информации.
1.10.8. Кадровое обеспечение
Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования
обучающихся и взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного
образования.
С целью обеспечения высокого качества организации и реализации воспитательной
деятельности
в
рамках
реализации
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы могут быть привлечены педагогические работники ГБНОУ
«Академия цифровых технологий»: методисты, тьюторы, педагоги-организаторы, педагогпсихолог.)
1.11. Планируемые результаты освоения программы
Реализация программы позволит сформировать и развить у подростков на основе
объективной самооценки позитивное отношение к себе.
1.11.1. Предметные
Обучающиеся будут знать:
 способы организации собственного цифрового бизнеса, основные этапы
 Основы функционирования финансового рынка в условиях цифровой экономики;
 Современные технические решения на финансовом рынке;
 функции и виды денег и их значение в повседневной жизни, основы управления
деньгами, возможности эффективного управления бюджетом и личными
финансами;
 особенности современных финансовых рынков.
Обучающиеся будут уметь:
 подбирать необходимые финансовые инструменты (продукты) в зависимости от
поставленной цели;
 формировать свое финансовое поведение;
 принимать рациональные потребительские решения в финансовой сфере, находить
рациональные варианты решения задач, связанных с осуществлением операций по



сбережению или расходованию финансовых ресурсов;
анализировать возможность применения современных цифровых технологий для
работы на финансовом рынке.

1.11.2. Метапредметные
У обучающихся будут развиты:
 интерес к современным экономическим и финансовым инструментам и процессам;
 логическое мышление;
 креативное мышление и способность к генерации нестандартных решений;
 критический подход к предлагаемым продуктам, услугам финансового рынка.
1.11.3. Личностные
У обучающихся будут развиты (сформированы):
 навыки работы с финансовыми инструментами;
 творческое отношение к выполняемой работе;
 коммуникативные навыки и способность к творческому взаимодействию с
участниками группы и педагогом;
 финансовая культура.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
2.1. Учебный план 1-го года обучения
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Количество часов
Название раздела, темы

Всего

Вводное занятие. Инструктаж ТБ.
2
Входное тестирование
Особенности бизнес-моделей
электронного бизнеса
Методы привлечения финансовых
ресурсов в цифровом бизнесе
Цифровые финансовые
инструменты

10

30

30

Обеспечение финансовой
безопасности

70

Теори
я

Практик
а
1

Беседа,
анализ
выполненных
упражнений

6

Беседа,
опрос,
практические
задания

18

Анализ
деятельности
обучающихся

18

Беседа,
опрос,
практическая
работа

48

Опрос,
практическая
работа, проект

0

2

Тестирование,
презентация
проекта и его
коллективное
обсуждение

51

93

1

4

12

12

22

6.
Контрольные и итоговые занятия

2

Итого: 144

Формы контроля

3.1. ОЦЕНОЧНЫЕ
И
МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ
(МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ)
5.1. Методические и дидактические материалы, распределение методического
обеспечения по темам/разделам программы.
Для проведения занятий по программе используются тестовые задания,
презентации, теоретический анализ соответствия выполняемых индивидуальных
проектов, сравнительный анализ результатов учащихся по практическим, лабораторным
работам.
Распределение методического обеспечения по темам (разделам) дополнительной
общеразвивающей программы «Предпринимательство 20.35» в соответствии с
учебным планом
№
п/п

Наименование
темы
(раздела)

Формы
занятий

Приемы и
методы
организации
учебновоспитательного
процесса

Дидактически
е материалы

1.

Видеоролики,
чек-листы,
презентации.

2.

Особенности
бизнесмоделей
электронного
бизнеса

Видеоролики,
чек-листы,
презентации.

3

Методы
привлечения
финансовых
ресурсов в
цифровом
бизнесе

4

Цифровые
финансовые
инструменты

5

Обеспечение
финансовой
безопасности

Лекция,
Объяснительнобеседа,
иллюстративный,
инструктаж, деятельностный,
практическая репродуктивный,
работа
самообучение.

Формы
подведения
итогов
Очно

Вводное
Лекция,
Объяснительнозанятие.
беседа,
иллюстративный,
инструктаж, деятельностный,
Инструктаж
ТБ. Входное практическая репродуктивный,
работа
самообучение.
тестирование
Лекция,
Объяснительнобеседа,
иллюстративный,
инструктаж, деятельностный,
практическая репродуктивный,
работа
самообучение.

Техническое
оснащение

Фильмы.
Телепередачи
Примеры в
электронном
виде.
Презентации.

Лекция,
Объяснительнобеседа,
иллюстративный,
инструктаж, деятельностный,
практическая репродуктивный,
работа
самообучение

Фильмы.
Телепередачи
Примеры в
электронном
виде.
Презентации.

Лекция,
Объяснительнобеседа,
иллюстративный,
инструктаж, деятельностный,
практическая репродуктивный,
работа
самообучение

Фильмы.
Телепередачи
Примеры в
электронном
виде.
Презентации.

Компьютерный
класс,
лекционный
класс

Компьютерный
класс,
лекционный
класс

Дистанц
ионно

Опрос,
тест

Тест,
дискусси
я,
практиче
ское
задание

Опрос,
Тестир
ование

Тест,
дискусси
я,
практиче
ское
задание

Практи
Тест,
ческая дискусси
работа,
я,
Компьютерный
тесты, практиче
класс,
форма
ское
лекционный
фиксац задание
класс
ии
результ
ативнос
ти.
Компьютерный
класс,
лекционный
класс

Компьютерный
класс,
лекционный
класс

Опрос,
Тестир
ование

Тест,
дискусси
я,
практиче
ское
задание

Практи
ческая
работа,
тесты

Тест,
дискусси
я,
практиче
ское
задание

Лекция,

6

Объяснительно-

Контрольные
беседа,
иллюстративный,
и
итоговые инструктаж, деятельностный,
практическая репродуктивный,
занятия
работа

самообучение

Фильмы.
Телепередачи
Примеры в
электронном
виде.
Презентации.

Компьютерный
класс,
лекционный
класс

Опрос,
Тестир
ование

Тест,
дискусси
я,
практиче
ское
задание

5.2. Оценочные материалы
При реализации программы предусмотрены следующие формы контроля: входная
диагностика, текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация (контроль) и
итоговая диагностика.
Входная диагностика проводится на первом занятии. Диагностируются предметные,
метапредметные и личностные компетенции. В зависимости от результатов содержание
программы может варьироваться, что находит отражение в календарно-тематическом
планировании в рабочих программах для каждого учебного года. Результаты диагностики
фиксируется в документе «Диагностическая карта оценки уровня образовательных
возможностей учащихся» (Приложение А).
Промежуточный контроль предусматривает выполнение практических работ по
отдельным разделам образовательной программы. Результаты работы, а также наблюдения
педагога заносятся в специальную форму фиксации результатов освоения образовательной
программы.
Итоговым контролем является защита проектов.
Определить результативность освоения программы позволяет ряд диагностических
методик: анкетирование, устные опросы учащихся, ведение диагностических карт уровня
творческого развития ребенка, анализ результатов тестирования по пройденному
материалу, результатов участия в различных мероприятиях, фестивалях, конкурсах.

6.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
 Информационно – коммуникационная технология – использование в процессе
обучения компьютеров и сети Интернет.
 Проектная технология. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную
деятельность обучающихся - индивидуальную, парную, групповую, ограниченную в
течение определенного отрезка времени. Метод проектов всегда предполагает решение
какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование
разнообразных методов, средств обучения, а с другой - интегрирование знаний, умений
из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. Результаты
выполненных проектов должны быть «осязаемыми», т.е., если это теоретическая
проблема, то конкретное ее решение, если практическая - конкретный результат,
готовый к внедрению.
 Технология развивающего обучения. В технологии развивающего обучения ребенку
отводится роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей
средой. Это взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание,
планирование и организацию, реализацию целей, анализ результатов деятельности.
Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной совокупности качеств
личности.
 Педагогика сотрудничества. Сотрудничество в отношениях учитель-ученик и ученикученик. Ученик – это полноправный субъект обучения.
 Групповые технологии - использование малых групп (3-7 человек) в образовательном
процессе.
 Традиционные технологии - классно-урочная система для теоретических занятий.
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Приложение А
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
2020-2021 учебный год
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (2 ПОЛУГОДИЕ)

сумма за 2 п/г
уровень за 2п/г

ХХХ

ХХХ

Предметный

ХХХ

Коммуникативная

Ответственность и организованность

Самооценка деятельности на занятиях

Мотивация (выраженность интереса к
занятиям)

сумма за 1 п/г
уровень за 1п/г

Умение работать в группе

Метапредметн
ый

Личностный

ХХХ

ХХХ

Предметный

ХХХ

Коммуникативная

Умение работать в группе

Ответственность и организованность

Мотивация (выраженность интереса к
занятиям)

уровень входной

сумма входной

ХХХ

ХХХ

Личностный

Метапредметн
ый

Координационные способности

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (1 ПОЛУГОДИЕ)

Предметный

ХХХ

Коммуникативная компетенция

Умение работать в группе

Координационные способности

Ответственность и организованность

Самооценка деятельности на занятиях

параметры

Мотивация (выраженность интереса к
занятиям)

Личностный

Метапредметн
ый

Координационные способности

ВХОДНОЙ (на 1-ом занятии)

Самооценка деятельности на занятиях

Название ДООП
Ф.И.О. педагога
Срок реализации:
Год обучения:
Группа №

ФИО учащегося
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Характеристика уровней:
22-27 баллов – высокий уровень
16 - 21 баллов – средний уровень
1 - 15 баллов – низкий уровень

Итого в % соотношении (входной):
Высокий уровень –
0
Средний уровень –
0
Низкий уровень –
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого в % соотношении (1 п/г):
Высокий уровень –
0
Средний уровень –
0
Низкий уровень –
0

С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
В
В

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого в % соотношении (2 п/г):
Высокий уровень –
0
Средний уровень –
0
Низкий уровень –
0

В
В
С
С
В
С
С
С
В
В
В
В
С
В
В

