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С.А, Нелюбову

Уважаемый Сергей Александрович!

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив

по продвижению новых проектов» (далее - Агентство) оказывает поддержку проекту

«Доступное дополнительное образование детям России» (далее - Проект). Проект

реализуется в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и

послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному собранию от 4

декабря 2014 года.

Проект был поддержан Минэкономразвития России, Минобрнауки России.

Инициатор проекта - Национальная Академия Предпринимательства (далее

Академия). Информационный портал Академии предоставляет школьникам 2-11 классов

бесплатны! доступ к дополнительному образованию но развивающим и предметным

программам, которые позволяют выбирать и планировать собственные образовательные

траектории, знакомиться с основами предпринимательской деятельности и

особенностями разных профессий.



Школы и организации дополнительного образования, ставшие партнерами

Проекта, получают возможность сотрудничества, объединения своих ресурсов для

разрешения обших задач: совместное планирование индивидуальных программ развития

школьников, методическая поддержка, проведение мероприятий, профессиональное

общение педагогов.

В настоящее время Проект реализуется в 15 регионах Российской Федерации. В

ноябре 2014 г. состоялась I Всероссийская дистанционная олимпиада «Потенциал

России - школьники за предпринимательство», в которой приняли участие более 2000

школьников,

В результате реализации проекта планируется обеспечить доступность

современных образовательных программ дополнительного образования с

использованием 1Т~технологий не менее чем 15% школьникам в пилотных регионах

Российской Федерации; создать систему сетевого взаимодействия общеобразовательных

организаций и организаций дополнительного образования и объединить в рамках

проекта более 500 российских школ,

В связи с вышеизложенным прошу Вас поддержать Проект и рекомендовать

руководителям общеобразовательных организаций Вашего региона стать партнерами

Проекта.

Контактное лицо: Иванова Надежда Анатольевна, тел.: 8-495-690-91-29 (доб.241),

8-926-245-62-91, е-таИ: а^аши-

Приложение: на 16 л., в 1 экз.

С.В.Чуишева



«Доступное дополнительное
образование детям России»

Инициатор проекта НП «Национальная Академия
Предпринимательства»
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Проблемы современного образования

«...в •жожиникс XXI века..,, главными востребованными компетенциями работника стали
навыки критическою и творческого мышления, умение работать в коллективе,
инициативность, любознательность и настойчивость. Как и в математике, естественных
науках или в шашш я ч ы к о н , эти навыки необходимо ратина и, с раннего детства. Россия
1Ш навыкам чтения занимает 41 место среди 91 стран (Польша на 9, Вьетнам на 19), но
естественным наукам 36 место (Вьетнам на 8, Польша на 9), но навыкам критического
мышления на 25 месте из 43, но творческим способностям находится на 30 месте из 64, но
уровню любознательности на 27 из 43,
России ишчигслыш отстает от всех стран с относительно высоким уровнем доходов.»
(По данным отчета Всемирного жономического форума в Давосе)

Россия должна вернуть себе лидерские позиции в образовании,
коренным обратом переосмыслив всю систему.



НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
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[ИОНАЛЬИАЯ АК,:. Р
ДЛРИНИМАТЕЛЬСТВА

Умение о<ммщ ься пя родном ягыкс.
Умение общагься на иностранных я'шквх.
Магемагачеекая комискчтни н баювые тания н об. мет науки и техники.
Компетенции в ефере инфоряаинониы* 1сх1м».1огн.й.
С'пособнвсн» |гсвморб|Ш1ованинк
Социальная н гражданская комнекчишн.

ННЙЦНЦШШЮСТЬ II 11реД11р|111МЧ11В4М;ТЬ.

Оеошанне своей кульп рной нрниадлежнмсш, понимание ку.чы) риых раничнй и

.!р\1Н\ К*у.1ЬН|>.
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«Инновационному развитию страны требуются инновационно мыслящие граждане,
(4 начинать воспитание, формирование инновационного мышления надо в раннем
детском в-аз^асте.»

«Наша новая школа» 2010 г.

50%

20% будущего интеллекта развивается
к концу первого года жизни

80% 92%

к восьми годам

•4*1

до 11 лет
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ПРОГРАММА «Предпринимательское образование детей»
« МОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ»

1 •««,>""•.•" аянш ш

Программа
трехуровневая

Начальный — 4 года
Средний - 4 года
Старший - 3 года

По окончании
каждого уровня —
защита проекта,

Слушатели
получают

сертификат «Мой
путь к успеху»

Программа
каждого уровня

включает четыре
блока

Интеллектуальный

Комму н и кативн ы и

Мотивационно-
волевой

Профессионально-
компетентностный

Программа
обеспечивает три вида

деятельности:

Получение базовым знаний о
предпринимательстве

Подготовка учащихся к
предп ри нимательской

деятельности

Развитие личности через
проектную деятельность

-:,-.

Программа
предусматривает

прохождение трех
этапов развития:

Этап «открытых
перспектив»

Этап «активного
движения к цели»

Этап «и невозможное
возможно»



НАЦИОНАЛЬНА Я АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМА ТЕ Л ЬС ТВА

ПРОГРАМ М А А К АД ЕМ И И

I, Базовый Курс. «ТВОЙ Успех - В Твоих Руках» (Об
чнакомяг дечей е основами нрс.чпршжчинсдьства в рггинх>Г>ц,инм\ профос >. ЯОИЯ !ЬНЫХ -. фе(Ш I

* Этап I. «Этап открытых перспектив» (2-4 классы); основные понятия и
представления о предпринимательской деятельности {«Жизненная самомавигация», «Старт в свое
«УДУЩее», «Самостроительство», «Финансовая грамотность. Дети и Деиыиь!

• Этап II. «ОСНОВЫ Предпринимательства» р-9 классы): « Предприниматель - герой

нашего времени», «Офис-менеджмент. Помощник руководителя», «Величие документооборота»,
«Маркетинг, Цели и задачи».

Этап Ш. «И МеВОЗМОЖНОе ВОЗМОЖНО)» (9-И классы). практика

предпринимательства (защита проектом} «Правовое о&еспс-чвни*» малого предпринимательства»

II. Клуб Юных Предпринимателей - «огбтнесниняр

III.Тренинги но профессиям и направлениям

IV. Центр планирования образования и карьеры :
•• Магрмш карьеры

Мониторинг индивидуальных особенностей

'•>лек1'ронная карча слушателя Академии

профессиональное скмоонредсленне (теешрввиние).
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Что уже сделано?

Создан образовательный портал «Национальная Академия
предпринимательства». Образовательные услуги портала бесплатны
для всех зарегистрировавшихся школьников, В Академию
принимаются учащиеся 2-11 классов. Каждую неделю учащиеся
Академии получают новое задание по выбранным программам,
Полный курс обучения- 10 лет. Выпускники получают сертификат
Академии,
Сформирована образовательная программа Академии
(см. Сайт\лшш.парс!ей.ги)
Проведена 1 Всероссийская дистанционная олимпиада «Потенциал
России - школьники за предпринимательство».
В проекте приняло участие более 2000 школ из 15 субъектов РФ,
Количество слушателей Академии достигло 10 000 человек.



НАЦИОНАЛЬНАЯ А г. ,.;,г/.

Школы субъектов Российской Федерации, заключившие соглашения о сотрудничестве с Академией,
становятся официальными партнерами проекта «Доступное дополнительное образование детям

России».

Школьники получают возможность:

• неформального объединения со школьниками из Других городов и республик России по интересам

• бесплатного доступа к услугам дистанционного дополнительного образования, по современным
образовательным программам дополнительного образования

возможность участия во Всероссийской олимпиаде «Потенциал России - школьники за
предпринимательство»

Школы-участники проекта в рамках соглашении о сотрудничестве получат от инициатора и
исполнителя проекта Национальной Академии Предпринимательства для организации внеурочных
мероприятий, мероприятий с участием местного бизнес сообщества, еледуюицие материалы:

• обзор образовательных программ Академии (см. сайг Академии иллт. парией, ги)

• календарь Академии (ежемесячно)

• бюллетень Академии (методические разработки мероприятий}

методические рекомендации организации школьного предприятия, клуба юных предпринимателей,
статистические, аналитические и другие методические материалы

• педагоги образовательных организаций регионов России получают возможность неформального
общения



НАЦИОНАЛЬНАЯ О»
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Викпс&месш

Я̂РР'̂ л̂ р'•"яя"'

Реализация дистанционного бесплатного
образования к 2017 г. :
* обеспечить доступность современных

образовательных программ дополнительного
образования с использованием ГГ-технологий не
менее чем 15% школьникам в пилотных регионах
Российской Федерации и 30% в Ставропольском
крае

• создать систему сетевого взаимодействия
общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования и объединить в
рамках проекта более 500 российских школ



НАЦИОНАЛЬНАЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Команда проекта;
Шигайлое АЗ,-лидерпроекта, президент НП «Национальной
Академии предпринимательства», заслуженный учитель РФ, к.п.н.
Шаповалов В.К. - научный руководитель проекта, директор института
педагогики СКФУ, д.пн, профессор
Бабиева Н.А. - редактор образовательных программ, директор Центра
дополнительного образования «Лидер», к.п.н.
Мартынов Д.В. - руководитель направления дистанционных
технологий
ЧапаЙкин С.В, - программист

Партнеры проекта; Общественные организации «Дедоеая Россия» и
«ОПОРА РОССИИ»
СКФУ - институт педагогики
Школы * официальные участники проекта'
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Национальном Академия Предпршшмягвмьстм
шичювчин» .ия/киши, > ( ж-ч V к и'Ы'.ры

Выпуск
01 - 09/1. ПРИГЛАШ1НИЩ К. ПАРТНЕРСТВУ Школам

ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЯМ РОССИИ

«О наборе школьников 2-11 классов

в Национальную Академию Предпринимательства»

Директору школы, заместителям директора, классным руководителям!

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас стать официальными партнерами проекта «Доступное дополнительное
образование детям России» (далее - Проект), Инициатор проекта НП «Национальная

.Академия Предпринимательства» (далее - Академия), Проект поддержан Агентством
стратегических инициатив, одобрен Минобрнауки РФ. Минэкономразвития РФ.

Проект направлен на реализацию Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года, № 799 в части

обеспечения увеличения к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет. обучающихся по

дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста

до 70-75 процентов.

Проект решает две основные задачи, стоящие перед образованием: обеспечивает

доступность дополнительного образования детям России и способствует своими

образовательными программами развитию национальной экономики посредством

воспитания целеустремленного, предприимчивого молодого поколения.

В рамках реализации Проекта Академия организует набор слушателей Академии на

2015'16 учебный год. Обучение в Академии дистанционное, бесплатное.

Поступить в Академию могут школьники 2-11 классов. Зачисление слушателями Академии

осуществляется через участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде
«I (отенцнал России школьники за предпринимательство.» (далее - Олимпиада).

Цель Олимпиады - привлечь внимание органов исполнительной власти, общественности.

педагогов, родителей и их детей к тренду XXI века - предпринимательству.

Олимпиада стартует 8 сентября, приурочена ко Дню финансовой грамотности. Академия

рекомендует' проводить Олимпиаду в дни. приуроченные к профессиональным датам.

Например, в день Генерального директора, 28 сентября, или и дни Всемирной недели

предпринимательстве, с 16 по 22 ноября 2015 года. В эти дин. желательно, приглашать в



школы представителей бизнес -сообщества для участия в мероприятиях по

профессиональной ориентации школьников.

Просим Е$ае привлечь к участию во II Всероссийской дистанционной олимпиаде

«Потенциал России - школьники за предпринимательство» учащихся Вашего

общеобразовательного учреждения и тем самым способствовать их поступлению в
Академию.

Для решения технических вопросов по проведению Олимпиады просим Вас назначить
ответственное лицо - координатора олимпиады (ФИО. должность, электронный адрес) и
направить данную информацию в Академию по адресу парИен../ п ш П . г и .
Школы - организаторы массового поступления школьников в Академию становятся

официальными партнерами Проекта, вносятся в реестр Академии и регулярно получают
материалы.

Ведется мониторинг Проекта. Сводная статистика числа слушателей Академии в школах и

число школ-партнеров Проекта предоставляется региональному координатору проекта
(министерство/департамент) ежемесячно,

Регистрации участников Олимпиады открыта с 5 сентября 2015 года. Информация на сайте
Национальной Академии Предпринимательства Ш1ЛЫУУЬ%1ьШ- Электронный адрес:
пагуси..^.шаН-гу- Контактный телефон оргкомитета 8 962 450 65 16.

С уважением, А.В. Жигайлов. лидер проекта «Доступное дополнительное образование
детям России», президент Национальной Академии Предпринимательства.

юшем выпуске: информация но Проекту для родителей
сентябрь.


