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НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

АКАДЕМИЯ ЭТО:

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ

 ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

 ШКОЛА ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 ШКОЛА ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ   ШКОЛЬНИКОВ

ПРЕЕМУЩЕСТВА АКАДЕМИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКА:

АКТУАЛЬНО                                                                                             ДОСТУПНО

ИНТЕРАКТИВНО                                                                                    ДОЛГОСРОЧНО



Проблемы современного образования

 Доступность дополнительного образования

 Социализация и профессиональное самоопределение школьников

•Доля выпускников ВУЗов работающих не по специальности составляет - 30%

•На переподготовку специалистов ежегодно тратится более 250 млрд рублей

«…в экономике ХХI века.... главными востребованными компетенциями работника

стали навыки критического и творческого мышления, умение работать в

коллективе, инициативность, любознательность и настойчивость. Как и в

математике, естественных науках или в знании языков, эти навыки необходимо

развивать с раннего детства.».

•Подросткам, молодежи, насаждается опасный для страны образ мышления,

менталитет потребителя.

•Преподаватели не подготовлены к обучению детей ключевым компетенциям,

отсутствуют программы и система обучения таких педагогов.



«Россия с 4,1% начинающих предпринимателей по прежнему занимает одно

из последних мест по уровню предпринимательской активности среди всех

стран. Доля студентов, готовых заниматься своим делом сократилось с 5-8%

ранее, до1% в 2014году»
«GEM - Россия, 2015 г»

Рекомендации экспертов Глобального мониторинга предпринимательства:

Для повышения деловой активности граждан необходима 

последовательная образовательная политика воспитания 

менталитета предпринимателя и начинать надо реализовывать 

такую политику с раннего возраста 



20% будущего интеллекта развивается
к концу первого года жизни

к четырем годам

50% 80% 92%

до 13 летк восьми годам

«Инновационному развитию страны требуются 
инновационно мыслящие граждане. И начинать 

воспитание, формирование инновационного 
мышления надо в раннем детском возрасте.»

«Наша новая школа» 2010 г.

Ориентир 

Академии



О ПРОЕКТЕ  

Назначение проекта
Способствовать развитию национальной экономики и 

предпринимательства посредством воспитания у школьников:

- предпринимательского мышления;

- потребности в достижениях и успехе; 

- потребности к  труду,  как  главному способу  достижения успеха. 

Целевая аудитория проекта   

Школьники России 2 – 11 классов

Дети-сироты из детских домов и школ интернатов 

В перспективе

Учащиеся НПО и СПО

Дети-сироты находящиеся в приемных семьях



О ПРОЕКТЕ  

Основные проблемы решаемые  проектом  

1. Обеспечение доступности дополнительного образования школьников 

2. Социализация и профессиональное самоопределение школьников

3. Воспитание предприимчивого молодого поколения 

Основные механизмы реализации проекта 

1. Образовательный портал Академии

2. Программа Академии «Предпринимательское образование детей»

Конкурентные преимущества проекта

Проект:  
социальный

масштабный 
долгосрочный

системный 



Цели Проекта

Цели по развитию 

профориентационной

работы в школах

Развитие профориентационной

работы в школах путем:                      

1.  Внедрения и  реализации 

программы «Матрица карьеры» 

2. Использования каждым 

учителем школы материалов 

«ПрофГид», «ПрофОриентатор», 

«ПрофМотиватор», 

«ПрофКарьера»;                               

3. Прохождения каждым 

учителем программы «Педагог 

консультант планирования 

образования и карьеры».
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ПЕДАГОГИКА ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ

«Воспитание предприимчивости является одной 

из самых важных задач современной педагогики. 

Любой человек уже с рождения обладает 

определенными задатками для активной 

творческой деятельности, однако если эти 

способности не развивать, он так и останется 

потребителем на всю жизнь. 



1
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ПРОБЛЕМЫ  ПЕДАГОГИКИ ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ

 Общественность все еще мало знакома с такой терминологией, 

как обучение предприимчивости и предприимчивость. 

 При том,  что существует понимание предприимчивости как 

ключевой компетенции, пока еще неясно, каким образом можно 

сформировать эту ключевую компетенцию в процессе 

преподавания и обучения. 

 На данном этапе отсутствует четкое определение результатов 

обучения предприимчивости как ключевой компетенции, 

особенно в начальном, основном и среднем общем образовании. 



ПРОГРАММА АКАДЕМИИ                                

«Предпринимательское образование детей»

Программа
трехуровневая
Начальный – 4 

года               
Средний    – 4 

года
Старший   – 3 

года
По окончании

каждого уровня 
Слушатели 
получают 

сертификат  
«Предпринимате

льских 

Программа
каждого уровня

включает  четыре 
блока

Интеллектуальный

Коммуникативный

Мотивационно-
волевой

Профессионально-
компетентностный

Программа
обеспечивает три вида 

деятельности:

Получение базовых 
знаний о 

предпринимательстве

Подготовка учащихся к 
предпринимательской 

деятельности

Развитие личности  
проектную деятельность

Программа
предусматривает 

прохождение трех 
этапов развития:

Этап «открытых 
перспектив»

Этап «активного 
движения к цели»

Этап «и 
невозможное 

возможно»



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ  АКАДЕМИИ

«Предпринимательское образование детей»

I. Всероссийская акция «Потенциал России –

школьники за предпринимательство»

II. Базовый Курс «Твой Успех – в Твоих Руках»

III. Комплексная программа «Матрица карьеры»

IV. Программа повышения квалификации учителей

«Педагог коконсультант планирования образования и

карьеры»

IV. Партнерство Академии и школ субъектов РФ



ПРОГРАММА  АКАДЕМИИ 

 Всероссийская акция «ПОТЕНЦИАЛ

РОССИИ – ШКОЛЬНИКИ ЗА ПРЕДПРИНИМА

ТЕЛЬСТВО».  

Два мероприятия Акции: 

- Олимпиада - «Потенциал России – школьники за 

предпринимательство» (для  2-11 классов.)

- Всероссийский единый урок «Предприниматель

ство – приоритет XXI века».

 Партнерство со школами

• Календарь  Академии

• День финансовой грамотности 

• Всемирная неделя предпринимательства

• День Российского предпринимательства



БАЗОВЫЙ КУРС «ТВОЙ УСПЕХ – В ТВОИХ РУКАХ»

1
4

ЖИЗНЕННАЯ САМОНАВИГАЦИЯ

Курс 1 «Введение в Курс»

Курс 2   Старт в свое будущее  (2 класс)

Курс 3  Самостроительство (3 класс)

Курс 4  Финансовая грамотность (4 класс)

ВВЕДЕНИЕ В  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Курс 5 Как создают свое дело (5 класс)

Курс 6 Офис-менеджер. Помощник руководителя (6 класс)

Курс 7 Основы финансового менеджмента (7 класс)

Курс 8 Основы маркетинга (8 класс)

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Курс 9 Правовое обеспечение предпринимательства (9 класс)

Курс 10  Начни свое дело. Создание предприятий (10 класс)

Курс 11  Налогообложение малого предпринимательства (11 класс)



ПРОГРАММА АКАДЕМИИ

Матрица карьеры

• ПрофГид для школ и

школьников

• ПрофОриентатор

• ПрофМотиватор

• ПрофКарьера

• ПрофОрганизатор (для

учителей)

В стадии разработки

• Мониторинг

индивидуальных

особенностей школьников

• Электронная карта 

слушателя Академии



ПРОГРАММА  АКАДЕМИИ 

«Матрица карьеры»

Инструменты: «ПрофГид; «ПрофНавигатор»; «ПрофОриентатор»;

«ПрофМотиватор»; «ПрофКарьера».



ПРОГРАММА  АКАДЕМИИ 

«Профтренажер для школьников»                                                          

(в стадии разработки)

Инструменты: «Симуляторы; »«Видео-тренинги»; «Виртуальные

компьютерные тренажеры»; «Компьютерные бизнес-игры».



Что уже сделано! 

• Создан образовательный портал «Национальная Академия 
предпринимательства». ( www.napdeti.ru) 

• Создана образовательная платформа

• Сформирована образовательная программа Академии

• Проведены два набора школьников в Академию. 

Что предстоит сделать!

• Сформировать платформу для проведения предметных олимпиад

• «Привязать» к образовательной платформе Автоматизированную 
систему «Мониторинг»

• «Привязать» к образовательной платформе электронную карту 
школьников

• Сформировать совместно с АСИ систему   для школ и школьников  
«Профтренажер».

http://www.napdeti.ru/


ПАРТНЕРСТВО ШКОЛ И АКАДЕМИИ – ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ

Школьники получают:

• Доступ к услугам дистанционного дополнительного образования, по современным         
образовательным программам Академии

• Возможность участия во Всероссийской олимпиаде  «Потенциал России – школьники 
за         предпринимательство» 

• Возможность, при оплате годового оргвзноса, стать слушателем Академии

Педагоги – Партнеры    Академии получают:

• Доступ к материалам образовательных программ Академии (см. сайт Академии 
www. napdeti.ru) 

• Доступ к программе повышения квалификации «Педагог консультант планирования 
образования и карьеры»



ПАРТНЕРСТВО ШКОЛ И АКАДЕМИИ: МЫ В ОДНОЙ ЛОДКЕ

Контактная информация: Сайт  www.napdeti.ru Эл адрес napdeti@mail.ru

Тел 8 962 450 65 16                                                                                                          

Контактное лицо: президент Академии, лидер проекта «Доступное дополнительное 

образование детям России», Жигайлов Анатолий Васильевич.

http://www.napdeti.ru/
mailto:napdeti@mail.ru

