
Паспорт Программы развития 

МАОУ «Экономическая школа № 145» г. Перми 

 

1. Название 

Программы 

Программа развития «Школа бизнес – коммуникаций»  

МАОУ «Экономическая школа № 145» г. Перми  

2. Разработчики 

Программы 

Административный коллектив школы 

3. Срок реализации 

Программы 

2017-2020 годы 

4. Основная идея 

Программы 

Создание образовательного пространства школы для 

формирования у учащихся школы универсальных 

бизнес - коммуникаций, как основы профессионального 

самоопределения.  

Бизнес-коммуникации - виды коммуникаций,  

направленных на продвижение и позиционирование 

себя в деловой среде в онлайн и оффлайн форматах. 

5. Цель Программы  К 2020 году создание образовательного пространства 

школы, в котором не менее 50% выпускников овладели  

компетенциями контент - менеджера. 

Контент - менеджер – профессия, входящая в топ-10 

профессий, которые будут востребованы через 10 лет. 

Ключевые компетенции контент - менеджера: 

- компетенция сотрудничества; 

-личностно-адаптивная; 

-информационно-коммуникативная. 

Деятельность контент-менеджера направлена на: 

 создание собственных инфопродуктов; 

 написание текстов для электронных ресурсов 

(сторителлинг, копирайтинг) для продвижения 

себя, своих продуктов, услуг и для продвижения 

компании; 

 визуализация информационных продуктов и т.д.; 

 связи с общественностью (PR). 

6. Задачи Программы 1. Разработать программное обеспечение 

образовательного процесса. 

2. Разработать инструментарий и критерии для 

поэтапного мониторинга уровня сформированности 

ключевых компетенций у учащихся школы. 

3. Разработать программы КСК, курсов внеурочной 

деятельности и профессиональных проб и практик 

(сторителинг, инфографика, геоинформационные 

технологии, медиаграмотность и др.). 

4. Обучить педагогов по направлениям 



«Медиаграмотность», «Нарративные технологии». 

5. Заключить договоры о сотрудничестве с 

социальными партнерами. 

6. Обновить и дополнить школьное образовательное 

пространство в соответствии с идеей. 

7. Основные 

механизмы 

реализации 

Программы 

Проектные лини для реализации программы: 

 «Нарратив для педагогов» 
Основная идея:  организация обучающих и 

практических мероприятий для педагогов, 

направленных на освоение  нарративных бизнес - 

технологий и построение  собственных 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 «Создать и продвинуть» (To develop and promote 

the project)  

Основная идея: формирование готовности к 

профессиональному самоопределению за счет 

освоения дополнительных программ по 

сторителингу, инфографике, 

геоинформационным технологиям, проектному 

менеджменту и др., и прохождениям 

профессиональных проб и практик по 

направлениям: контент- менеджер, бренд – 

менеджер, инвест – рилейшнс (IR) и др. 

 «Команда 4 D»  

Основная идея: создание и реализация 

совместных с педагогами, обучающимися, 

родителями и социальными партнерами проектов 

в области нарративных бизнес – технологий. 

 «Только лучшее»  

Основная идея: обновление образовательного 

пространства в соответствии с идеей программы. 

8. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. У 50% выпускников сформированы ключевые 

компетенции контент-менеджера. 

2. Создан специальный школьный портал «Offisse 

project» с виральным охватом не менее 250 

просмотров в день. 

3. 100% педагогов прошли курсовую подготовку по 

программе «Основы медиаграмотности», 100% 

учителей - филологов (русский язык и литература, 

английский язык) прошли курсовую подготовку по 

направлению «Нарративные технологии». 

4. Организованы профессиональные пробы и практики 

(профильные пробы) не менее чем у 50% учащихся 

8-11 классов с социальными партнерами 



(заключены договоры о сотрудничестве с 6-ю 

компаниями и ВУЗами  в области нарративных 

бизнес - технологий). 

5. Не менее 50 % родителей принимают участие в 

общешкольных мероприятиях. 

6. Уровень удовлетворенности участников 

образовательного процесса качеством оказываемых 

услуг не ниже 85%. 
 


