ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

«РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ!»тм
(описание проекта)
–
ШКОЛА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
«РОЖДЕННЫЙ
ПОБЕЖДАТЬ!»тм
беспрецедентный проект, реализуемый на территории Тверской области с 2008 года Академией
Карьеры и Академией информационных технологий, по заказу администраций Конаковского,
Калиниского и Максатихинского районов и прямой финансовой и административной поддержке
Администрации Тверской области.
ШКОЛА - первый и единственный по своему социальному значению проект, направленный
на формирование бизнес-ориентированности у школьников старших классов средних
общеобразовательных школ муниципальных образований Тверской области.

ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ!»тм является
комплексом образовательных мероприятий для школьников старших классов МОУ СОШ Тверской
области, имеющим цель привлечь и заинтересовать учащихся основными бизнес-процессами,
позволяющими им формировать собственные бизнес-идеи, и являющимся побудительным мотивом
изучения актуальных предпосылок, создания и развития малого бизнеса на территории отдельного
муниципального образования.
Данный проект призван охватить всех учащихся старших классов, которые могут принимать
участие на стадии обучения бизнес-планированию и подготовки бизнес-планов.
Итогом обучения является подготовка и написание групповых (не более 4 человек в группе)
или индивидуальных рабочих бизнес-планов различной тематики (туризм, гостеприимство,
общественное питание, услуги населению, торговля, культура и спорт и др.), с учетом социальноэкономического значения для района и финансовой обоснованности.
При подготовке бизнес-планов школьники используют полученные в результате обучения
знания и умения, а также проводят анализ существующей бизнес-активности в районе, при
поддержке отделов Администрации района, курирующих малый и средний бизнес, выявляют новые
и перспективные направления предпринимательской деятельности.
Образовательный и развивающий эффект достигается путем реализации 2-х направлений:
1. Преподавание элективного курса по программе «Бизнес-планирование» для наиболее
активных и заинтересованных школьников старших классов СОШ Тверской области:
- длительность – 30-50 часов, в течение 1-2 месяца;
- примерная численность – 100 человек, групповые занятия с применением
актуальнейших мировых обучающих методик.
2. Преподавание осуществляется квалифицированными специалистами в области бизнеспланирования и стратегического планирования, а также, в последующем, силами активной
части учительского состава СОШ, которые проходят предварительное интенсивное обучение
(не менее 2 дней на организованном тренинге) методике преподавания элективного курса.
На следующем этапе осуществляется отбор лучших работ учащихся, в школах района
осуществляется проведение предзащиты с целью определения уровня качества, самостоятельности,
актуальности и реальности при подготовке работ.
К финальному этапу допускаются бизнес-планы прошедшие первичный отбор в школах, не
более 40 проектов. Жюри Школы Предпринимательства (традиционно представители
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Администрации Тверской области, Администрации района, представители бизнес-сообщества и
кредитных учреждений) отбирает не более 12 проектов на защиту для определения победителей (1, 2
и 3 места).
Авторы лучших проектов участвуют в итоговой их защите проектов и финальной Деловой
игре.
Для Финального этапа по всем школам района отбираются от 90 до 120 старшеклассников,
группы от каждой школы сопровождаются педагогом данной школы (тренером).
Конкурс бизнес-планов школьников, прошедших обучение (Финальный этап и масштабная
Деловая игра), проводится на отдельной и закрытой территории – загородный комплекс отдыха или
аналогичная база, с имеющимся оборудованным конференц-залом вместимостью – 100-150 человек
(постоянный партнер и принимающая сторона – комплекс отдыха ЛУЧ Конаковский район (высокий
уровень гостеприимства, питания и сервиса, возможность размещения участников группами вместе с
сопровождающим педагогом).
Для повышения эффективности закрепления полученных бизнес-знаний на территории
комплекса со школьниками – участниками ШКОЛЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА проводится
Деловая Игра, с обязательным применением тренингов на командообразование, повышение и
развитие коммуникативности под руководством опытных тренеров-психологов.
Цель Деловой Игры – закрепить полученные знания путем приобретения конкретных
практических навыков по организации и управлению бизнес-процессами малого предприятия.
Из всех участников Школы, путем жеребьевки формируются новые команды (до 10 команд,
минимальное количество участников – 14-15 человек), что погружает игроков в особую
психологическую и деловую атмосферу: формирует лидерские качества игроков, позволяет проявить
командный дух, неординарность мышления, творческий потенциал каждого члена команды для ее
победы в целом, способствует укреплению межшкольных отношений и новых дружеских и
партнерских связей.
Среди команд, путем анализа их производственной деятельности и финансовой
эффективности (на территории Школы действует собственная денежная валюта), также
определяются победители и призеры.
Таким образом, рекомендуемый период проведения ШКОЛЫ – 3 дня:
1 День – заезд участников (утро), тренинги, конкурсный отбор бизнес-планов на
защиту, введение в Деловую Игру, защита бизнес планов (Жюри определяет лучшие
работы), развлекательная программа (дискотека).
2 День - Деловая Игра в два этапа, подведение итогов, награждение победителей,
развлекательная программа (дискотека).
3 День - Выезд участников Школы.
ФИНАНСИРОВАНИЕ:
Оптимальная сумма финансового обеспечения проект, обеспечивающая высокое
качество и эффективность проекта – 1,2 млн. руб. – 1,4 млн. руб. (аренда комплекса отдыха
(проживание и питание участников – ок.150 чел., организаторов и членов жюри, торжественный
прием должностных лиц (администрации, бизнес-сообщества и т.д.), транспортные услуги,
призовой фонд - 6 призеров (3 призовых места в 2-х номинациях, призы – групповые, их
изготовление или закупка), видео- и фотосъемка, оплата услуг организаторов и идеологов
Школы).
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